
 

10.02.2017 подписано председателем 

Окружной комиссии по вопросам 

градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Юго-Восточном административном  

округе города Москвы 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7/2017  

публичных слушаний по проекту градостроительного плана земельного 

участка по адресу: ул. Люблинская, вл. 100  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На заседании Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города 

Москвы 04.05.2016 (протокол № 17, п. 28) принято решение согласиться с 

реализацией земельного участка по адресу: Люблинская ул., вл. 100 на торгах для 

размещения гаражного комплекса, предусмотрев: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- обслуживание автотранспорта (4.9). 

Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального 

строительства: 

- бытовое обслуживание (3.3); 

- магазины (4.4); 

- общественное питание (4.6); 

- спорт (5.1). 

Общая площадь объекта – 11 400 кв.м. 

Предельное количество этажей – 8 эт или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 32 м. 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен – 12 000 кв.м. 

Предельная плотность застройки земельного участка – 30 тыс.кв.м/га. 

 

Территория разработки: город Москва 

 

Организация-заказчик: 

 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), адрес: 

125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1, тел. 

(499) 251-25-95, mka@mos.ru. 

Сроки разработки проекта:  2016–2017 гг. 

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы (Москомархитектура), адрес: 

125047, Москва, Триумфальная площадь, д.1, тел. 

(499) 251-25-95, mka@mos.ru. 



Сроки проведения 

публичных слушаний: 

с 26 декабря 2016 года по 17 февраля 2017 года 

 

Формы оповещения: 

 

Печатные СМИ: 

- газета «Юго-Восточный курьер» № 48 (715) 

декабрь 2016 

Электронные СМИ: 

- официальный сайт префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы 

www.uvao.mos.ru  

- официальный сайт управы района Марьино 

http://marino.mos.ru/. Объявления на 

информационных стендах, подъездах жилых 

домов, расположенных на территории района. 

Место проведения 

публичных слушаний: 

 

 

Место проведения собрания: 
 

Район города Москвы: г. Москва,  район 

Марьино, ул. Люблинская, д. 161 (здание управы 

района) 

 

Район города Москвы: г. Москва,  район 

Марьино, ул. Перерва, д. 44 (Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2087 «Многопрофильный 

образовательный комплекс «Открытие») 

Участники публичных 

слушаний: 

Исполняющий обязанности главы управы района 

Марьино Тушов Д.В., заместитель главы управы 

района Марьино Смирнова Т.А., начальник орг. 

Отдела управы района Марьино Витяеева И.В., 

начальник отдела по взаимодействия с 

населением управы района Марьино Солянина 

А.А., начальник отдела строительства, 

имущественно-земельных отношений и 

транспорта Швыдкой В.С., начальник отдела по 

работе со служебной корреспонденцией управы 

района Марьино Гаврикова Т.М., главный 

специалист управы района Марьино Корчагин 

А.А., главный специалист управы района 

Марьино Юндалова М.А., председатель совета 

района Марьино Землянкина Т.В., депутат 

территориальных органов Бедбобкая Ю.,главный 

архитектор проектов ТППМ №4 ОАО 

«Моспроект-2» им. М.В.Посохина Калайджан 

Г.Е., депутат муниципального собрания района 

Марьино Осипов В.Д, депутат муниципального 

собрания района Марьино Ковалевич Ю.В., 

депутат муниципального собрания района 

http://www.uvao.mos.ru/
http://marino.mos.ru/


Марьино Паршиков И.Г., депутат 

муниципального собрания района Марьино 

Меньшиков Е.В., имеющие место работы в районе 

6 чел., правообладателей земельных участков., 

объектов капитального строительства, жилых и 

нежилых помещений района 0 чел., жители 

района в количестве 251 чел. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие: 

- в период работы экспозиции: в книгу учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 

№ п/п Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Берендеева Н.В. В градостроительном плане указан адрес Люблинская 

д.100, а строить хотят на ул. Перерва. Мы и так все в 

стоянках 

2.  Черныш Е.Д. Против строительства паркинга 

3.  Стаханова Е.М. Мы против строительства паркинга и просим 

благоустроить эту территорию, убрать незаконную 

стоянку и сделать там сквер 

4.  Воронкова К.С. Паркинг затруднит въезд от дома, создаст пробки. 

Строить можно на другой стороне Перервы – там нет 

жилых домов 

5.  Щербина-Гончарова 

Ю.А. 

Паркинг ухудшит дорожную ситуацию  во дворах, 

создаст затруднения на перегруженной перерве. Рядом 

находится детская площадка, паркинг создаст сложности 

для прогулок с детьми. Лучше сделать парк 

6.  Чернышев А.И. Против строительства гаража. Нужен хороший сквер для 

жителей 

7.  Короткова А.О. В целом поддерживаю, прошу дополнительно озеленить 

территорию 

8.  Гаврикова Т.М. Предложений и замечаний нет 

9.  Юндалова М.А. Предложение поддерживаю 

10.  Маркичева Е.В. Проект строительства стоянки поддерживаю 

11.  Коростелева Е.В. Против строительства стоянки около дома №50 по ул. 

Перерва 

12.  Коростелев Л.Ф. Против строительства стоянки около дома №50 по ул. 

Перерва 

13.  Мартниева Н.Л. Возражаю против строительства гаража по адресу ул. 

Перерва, д.50. Вокруг одни стоянки 

14.  Мартниев С.А. Против строительства гаражной стоянки около д.50 по 

ул. Перерва 

15.  Кольдюшева Н.В. Против строительства гаражей по ул. Перерва около д.50 

16.  Кольдюшев И.Н. Против строительства гаражей около дома №50 по ул. 

Перерва 



17.  Ерохина А.В. Проект поддерживаю 

18.  Стаханов Б.А. Категорически против. Надо озеленить, а стоянки надо 

строить под землей 

19.  Забанова Е.А. Поддерживаю предложения по строительству паркинга 

20.  Глотова Н.В. Поддерживаю предложение по строительству паркинга 

21.  Скрипай О.В. За проект 

22.  Крицкова А.И. Проект поддерживаю, добавьте озеленение 

23.  Бастанова Н.Ф. В целом проект поддерживаю 

24.  Пахазникова И.Г. Проект поддерживаю 

25.  Мешкова И.И Проект поддерживаю 

26.  Сидорчук Н.В. Проект поддерживаю. Прошу дополнительно озеленить 

27.  Короткая Г.П. Проект поддерживаю 

28.  Пухлякова Л.Н. Проект поддерживаю 

29.  Бойненко Л.Б. Проект поддерживаю. Прошу добавить деревья 

30.  Сивушкин А.Н. Проект поддерживаю, прошу добавить деревья и 

кустарники 

31.  Логвина Р.П. Проект поддерживаю 

32.  Косячук Г.А. Против строительства гаража возражаю 

33.  Андрианова О.М. Возражаю, нужен сквер 

34.  Сидоров В.Н. Возражаю против строительства 

35.  Косячук Г.А. Гараж не нужен. Нужен сквер 

36.  Бакуняева И.П. СОС!!! На сегодняшний день собраны более 900 

подписей против строительства многоярусного гаража 

37.  Корабицына Л.И. Категорически против строительства гаража 

38.  Косинская Н.В. Не возражаю 

39.  Скалин М.О. Поддерживаю 

40.  Боголюбова В.Г. Проект поддерживаю 

41.  Брайнина В.С. Не возражаю. Проект поддерживаю 

42.  Мельникова М.М. В целом проект поддерживаю 

43.  Колосова Г.В. С проектом согласна 

44.  Борщевская М.Н. С проектом согласна 

45.  Мишаков А.В. Проект строительства гаража по ул. Перерва, д.50. 

Против 

46.  Мишакова Е.А. Вы читаете Санпины перед вынесением проекта на 

обсуждение? Должно быть не менее 50 м. от 

многоэтажного гаража до домов и детских площадок. В 

Вашем проекте детская площадка находится в 0 метрах!!! 

Категорически против строительства ненужных гаражей, 

да еще и с нарушением норм. 

47.  Мишакова М.Е. Прошу Вас сделать там зеленую зону для детей. 

Категорически против 

48.  Васильева В. Категорически против стройки гаража 

49.  Иванова Т.В. Против застройки гаража категорически! категорически 

50.  Пименова Л.В. Против застройки гаража 

51.  Дудникова Г.Л. Против! Строительства гаража 

52.  Гордеев В.Е. Гаражи строить нельзя на этом месте. Категорически 

против 

53.  Петрова Г.В. Возражаю, гараж не нужен 



54.  Бакуняев Ю.А. Против гаража. Нужна зелень 

55.  Меньшиков Е.В. Против строительства гаража. За благоустройство 

территории и сквер 

56.  Пименов И.А. Против стройки. Нужна зеленая зона 

57.  Пичинов С.И. Строительство паркинга невозможно, против 

58.  Иванов И.В. Против строительства паркинга 

59.  Бузинов А.С. Против застройки гаражного комплекса 

60.  Чугунова Л.В. Проект поддерживаю 

61.  Попов В.С. Против застройки гаражного комплекса 

62.  Порицкая Е.А. Категорически против строительства гаража и тому 

подобное. Нужен сквер для отдыха и занятием спортом 

на свежем воздухе пенсионерам и детям 

63.  Жиркова Т.Ф. Проект поддерживаю 

64.  Редина С.Е. Проект поддерживаю 

65.  Ковалевич Ю.В. Против строительства паркинга 

66.  Долженкова Л.А. Достаточно гаражей! Нужны зеленые зоны, площадки 

для отдыха! 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний:  
по обсуждаемому проекту планировки территории выступили разработчики 

проекта. В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний 

поступили следующие предложения/замечания: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Семенов Н.Ф. Я категорически против строительства гаража на данной 

территории. 

2.  Селюнин А.И. Против строительства. 

3.  Костюпевич Г.Н. Против строительства гаража. Предложение снести 

железобетонный завод и построить гараж. 

4.  Мартынова Н.Л. Я против строительства гаража по ул. Перерва, д.50. Мое 

предложение –уберите (снос) предприятие по 

производству железобетона ЖБИ и построить гараж там. 

5.  Коробицын А.Н. Я против строительства на данном земельном участке 

каких-либо капитальных строений. Предлагаю на этом 

участке высадить деревья, разбить клумбы и т.д. 

6.   Никакого гаражного строительства. Никакого, кроме 

строительства парка. 

7.  Устинова В.И. У нас и так все застроено, дышать нечем. 

8.  Никитин В.Х. Я против строительства автостоянки в Марьино по улице 

Перерва, д.50 

9.  Харянов Ф.А. Я коренной москвич. Родился в Бауманском районе. Я 

против постройки гаражного строительства напротив 

дома 50. Отберите землю у аквапарка 

10.  Мишакова Е.А. Проект не соответствует нормам Санпина. До детской 

площадки меньше положенных 50 м. Хотите строить – 

стройте на противоположной (нечетной) стороне ул. 

Перерва  



11.  Семенова В.И. Я категорически против строительства многоэтажных 

гаражей на данной территории. 

12.  Зайцева Л.М. Категорически возражаю против строительства гаража и 

вырубки деревьев. 

13.  Бабина А.В. Выражаю свое категорическое несогласие, т.к. данный 

гараж ухудшит экологическую обстановку нашего дома 

(д.50) и всего района Марьино в целом, будут 

вырублены деревья, а проветривать помещение не будет 

представляться возможным. Прошу не ухудшать 

здоровье детей, т.к. являюсь матерью 

несовершеннолетнего маленького ребенка с 

бронхиальной астмой. Против строительства. 

14.  Черкасова Н.В. Категорически против: плохая экология, бесконечные 

выбросы с Капотни, нечем дышать. 

15.  Стаханова Е.М. Против любого строительства на данном участке. За 

озеленение данной территории. 

16.  Врабий О.Б. Я против этого проекта. 

17.  Захарова Ф.Н. Против строительства гаража, т.к. ухудшает экологию 

моего места жительства. 

18.  Золотухина Т.А. Протестую против строительства  многоярусного 

паркинга на земельном участке по адресу 

ул.Люблинская, вл.100 (плохая экология). За 

организацию зеленой зоны. 

19.  Додонова Н.В. Не согласна со строительством паркинга, т.к. проект 

нарушает нормы СанПин (освещенность ближайшего 

жилого дома). Проект уничтожает детскую площадку, 

увеличивает загазованность района, ухудшает 

транспортную ситуацию в районе домов №50 и 40. 

20.  Кувшинова Т.Е. Возражаю против любого строительства гаражей в 

районе нашего дома, просьба озеленить и благоустроить 

участок. 

21.  Пономарева И.И. Возражаю против любого строительства гаражей в 

районе дома №50, просьба озеленить и благоустроить 

участок. Убедительная просьба сделать автобусную 

остановку непосредственно возле дома №50. 

22.  Шелмагов И.А. Против строительства многоэтажного гаража (паркинга). 

23.  Бакуняев А.Ю. Против строительства многоэтажного гаража (паркинга). 

24.  Давыдов В.Н. Против гаража. 

25.  Алексеева М.Г. Категорически против строительства гаражного 

строительства. Я не хочу дышать выхлопами, нам 

необходим парк. 

26.  Алексеева Е.А. Категорически против строительства гаражного 

строения. 

27.  Козадаев С.С. Данный земельный участок должен быть использован 

для организации сквера. Есть более 500 подписей 

жителей, которые против данного строительства. 8-

миэтажный паркинг вплотную к жилому дому не должен 

быть, тем более, если отрезается место детской 

площадки. Я, как житель района Марьино, как 



координатор ЮВМО МГО ЛДПР я за развитие сквера и 

детской площадки для жителей. 

28.  Карпова Л.В. Против строительного комплекса около Фэнтези-парка 

29.  Васютина Н.А. Против строительства гаражного комплекса на ул. 

Перерва/Люблинская 

30.  Избасаров К. Не надо магазинов, гаражей и (пространств) для выгула 

собак. Нужны зеленые зоны. Площадки для детей и 

мини парки для взрослых. 

31.  Акимов С.И. Категорически против строительства многоэтажной 

парковки. 

32.  Акимова Е.Н. Категорически против данного строительства. 

33.  Евстигнеева С.Н. Протестую против строительства многоярусного 

паркинга на участке по адресу ул.Люблинская д.100. Вся 

семья против. За организацию зеленой зоны. 

34.  Мурзин Ю.С. Против стр. гаража 

35.  Черкесова И.Д. Возражаю против строительства гаражного комплекса. 

36.  Юдина А.Р. Поисковая система по адресу показала «Фэнтази парк». 

Стоит перенести объект дальше от развлекательного 

центра и аквапарка, дать «зеленый свет» скверу и паркам 

для детей. 

37.  Аравецкий Е.С. Против строительства!!! За парк и скверы! 

38.  Меркулов А.В. Против строительства. 

39.  Димитрева Л.Н. Конечно, я против строительства. У меня 4 внуков 

несовершеннолетних. 

40.  Бобкова Л.А. Против строительства гаража, но за организацию 

парковой зоны. 

41.  Колосова Г.В. Против. 

42.  Загреков Н.И. Против строительства (любого) на данном участке. 

Просьба озеленить. 

43.  Шелегова Е.И. Против любого строительства на данном участке! 

44.  Бодрова И.Ю. Против строительства многоярусного паркинга. Просим 

организовать зеленую зону. Против строительства и 

открытия новых торговых центров. Их в нашем районе 

достаточно. Организуйте спортивную площадку с 

тренажерами, как в других районах. 

45.  Кузнецова И.Я. Против строительства многоярусного паркинга, любых 

торговых точек. Необходимо строительство спортивных 

площадок для детей и хотя бы какое-то озеленение. Нам 

достаточно негативного соседства. 

46.  Смирнова Н.А. Против строительства многоярусного паркинга, просим 

организовать зеленую парковую зону. По ст.42 

Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 

экологическую благоприятную среду. Против 

автомобильных выхлопов в наши окна и гаража возле 

детских площадок. 

47.  Смернова А.Б. Я против строительства многоярусных гаражей, прошу 

организовать зеленую парковую зону. Согласно ст.42 

Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 



экологическую среду. Против автомобильных выхлопов 

возле детской площадки и наших окон. 

48.  Смирнов В.А. Против строительства многоярусного паркинга, просим 

организовать зеленую парковую зону. По ст.42 

Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 

экологическую благоприятную среду. 

49.  Мусанов В.И. Против строительства на данном участке. Предлагаю 

устроить зону отдыха для детей и взрослых. 

50.  Шулаев А.В. Против. 

51.  Джаббаров С.А. Против строительства категорически. 

52.  Мацегора В.В. Против. Организуйте озеленение. 

53.  Герасимова Г.К. Против застройки. 

54.  Ванин А.Ю. Против строительства многоярусного паркинга. Просим 

организовать зеленую зону. 

55.  Ефимчук Д.А. Прошу на данном земельном участке создать сквер с 

зоной отдыха, поскольку в данном районе дефицит 

таковых. 

56.  Ковалевич Ю.В. Я против строительства капитального объекта на 

ул.Люблинская, 100. 

57.  Щербина-Гончаров 

С.А. 

Я против, т.к. при строительстве будут уничтожены 

зеленые насаждения, будет затронута детская площадка, 

которых мало у нас, уменьшится количество 

машиномест, а также ухудшится дорожнр0транспотная 

ситуация на ул. Перерва. Лучше озеленить территорию и 

поставить лавочки и детскую площадку. 

58.  Щербино-Гончарова 

Н.А. 

Против любого строительства на этой территории. 

Самое лучшее решение – озеленение, т.к. очень мало 

деревьев у нашего дома и рядом. Зато из окна виден 

цементный завод, ГАИ, дорога. Из окна открытого одна 

пыль и шум. Дышать нечем. Где гулять с детьми? Им 

нужен свежий воздух, а не пыль! Я пенсионерка и далеко 

от дома ходить не могу. 

59.  Валл В.Р. Против строительства рядом с домом №40 по 

ул.Перерва. За озеленение сквера на земельном участке, 

прилегающем к дому №40 по ул. Перерва. 

60.  Носова Р.И. Против строительства многоярусного паркинга, но 

просим организовать зеленую зону. 

61.  Шнырикова О.В. Я проживаю по адресу Перерва, 50 и я и моя семья: 

мама, муж против строительства многоэтажной стоянки. 

Мое предложение – посадите лучше деревья!!! Стоянок 

у нас хватает!!! Мы против стоянки!!! 

62.  Щербина-Гончарова 

И.А. 

Публичное слушание прошло в ущемленных условиях, 

звук кошмарный. Категорически против строительства 

здания. Лучше озеленением заняться. 

63.  Колесников А.В. Против любой застройки на анной территории. За 

озеленение прилегающих территорий. 

64.  Маркин М.В. Против. Организуйте зеленую зону. 

65.  Локтева Н.А. Против любой застройки. За озеленение!!! 



66.  Гурьянова В.А. Категорически против строительства парковки. Лучше 

постройте зеленую зону или детскую площадку. 

67.  Кондратьев С.А. Возражаю против строительства. 

68.  Небольсин М.В. Против строительства. 

69.  Кондратьев С.С. Возражаю против строительства публичные слушания 

проводились с нарушением (актовый зал переполнен, в 

спортивном зале по он-лайн трансляции не слышно 

речи). 

70.  Плющай А.П. Против любой застройки на данной территории! За 

озеленение прилегающих территорий. 

71.  Меньшиков Е.В. Выступаю против строительства по адресу ул. 

Люблинская, вл.100. Предлагаю озеленить территорию и 

расположить сквер для досуга жителе района. 

72.  Григорьев А.С. Со строительством гаража не согласен. 

73.  Феоктистов В.А. Прошу зеленую зону без застройки любым объектом. 

Нет застройке. 

74.  Фефилова М.С. Я против строительства автостоянки в Марьино по улице 

Перерва, д. 50. 

75.  Никулин В.В. Против любой застройки на данной территории!!! За 

озеленение прилегающих территорий. 

76.  Фомин К.И. Против парковки. Предлагаем озеленить территорию. 

77.  Бузинов А.С. Я категорически против застройки! Рядом находится 

детская площадка. Нужны скверы с деревьями. Вместо 

гаражей. Плохая экология! 

78.  Филиппов В.А. Категорически против строительства паркинга по адресу 

ул.Люблинская, вл.100. Поддерживаю инициативу 

организовать зеленую зону по данному адресу. 

Строительства данного паркинга это прямое 

ущемлением прав не только домов №50 и 40 по ул. 

Перерва, но и близлежащих территорий. 

79.  Нербаков П.Н. Земельный участок является преддомовой территорией 

дома, там должны расти деревья, т.к. их в районе 

Марьино недостаточно, учитывая расположение рядом 

НГВ Капотня и Курьяновскую станцию аэрации. 

Строительство гаража перенести через дорогу, вместо 

открытой автостонки, либо на площадку рядом с 

ул.Люблинская, 96 

80.  Щербаков А.Н. Застройка земельного участка возле д. 50 и д.40 не 

подлежит обсуждению, т.к. нарушает экологическую 

обстановку, противоречит градостроительному 

законодательству РФ. Это территория должна быть 

обустроена и посажены деревья. Я против строительства 

многоярусной парковки для автомашин. Это придомовая 

территория и жители должны решать, что на ней будет. 

81.  Бурлакова Г.А. Я против строительства гаражного комплекса (напротив 

дома по адресу Москва, ул.Перерва, д.40 и 50). 

Предлагаю озеленить этот участок. 

82.  Ермолаева Е.В. Я против строительства гаражного комплекса по адресу: 

Москва, ул. Перерва, д.40 –д.50 рядом с жилым домом и 



детскими площадками (ул. Люблинская, вл.100). Я 

предлагаю построить парк. 

83.  Бурлаков В.С. Предлагаю застраивать пустующие участки уже более 10 

л между домами №50 и №104. 

Категорически против застройки парка по адресу 

Люблинская, вл.100 гаражным комплексом, это ухудшит 

экологию нашего района и лишит нас придомового 

пространства. 

Есть свободный участок около входов метро Марьино, 

которые пустуют около 20 лет 

84.  Четверова Т.Е. Запретить строительство гаражей. Построить зеленую 

парковую зону 

85.  Аданькина Н.Е. Просим запретить строительство гаража. Организовать 

зеленую зону. 

86.  Караблин А.А. Проект не приемлем. Против гаражного строительства 

комплекса. Желаем видеть зеленую зону. 

87.  Овсянников А.А. Не приемлемо, нарушения, не согласован проект с 

жителями. Против строительства. 

88.  Дудина Н. А. Против строительства гаража. Организовать зеленую 

зону. 

89.  Кранка Л.Г. Запретить строительство гаража, лучше если будет 

парковая зона. 

90.  Рофимов В.И. Против строительства. Просим организовать зеленую 

зону. 

91.  Бобков А.А. Гараж на стоянке местных жителей на (…). Следует 

улучшать зеленую зону. 

92.  Шестаков В.Л.  Против строительства. Просьба сделать для детей 

зеленую зону. 

93.  Макарова Н.В. Проект не соответствует нормам Санпина. До детской 

площадки меньше положенных 50 м.. Против 

строительство паркинга. Зеленую зону не отнимать у 

людей. Мы и так живем – одни машины кругом. Еще 

фэнтази-аквапарк. 

94.  Немерова О.Е. Я против строительства паркинга; 

И зеленой зоны парка. 

95.  Косячук Т.А. Возражаю против всех строений, которые 

запланированы. За зеленую зону. 

96.  Палтко Е.С. Я категорически против строительства этого объекта – 

ухудшит и так непростую экологию. 

97.  Звягина Т.Н. Против застройки. 

98.  Федоренко Н.М. Категорически против застройки. Дайте дышать! 

99.  Федоренко П.М. Против застройки! 

100.  Черныш Е.Д. Против строительства категорически возражаю. 

Территорию нужно благоустраивать и озеленять, а не 

строить в жилой зоне многоэтажные паркинги. 

101.  Бузникова О.С. Категорически против. Место выбрано неуместно. 

Считаю правильным благоустроить данную земельную 

площадь. 



102.  Иванова З.В. Категорически против строительства гаража. Просьба 

обустроить зеленую зону. 

103.  Пищальникова М.Н. Категорически возражаю против строительства гаража, 

просьба благоустроить, озеленить. 

104.  Ефимова Л.Б. Против строительства гаражей. Лучше озеленить ул. 

Перерва 

105.  Казеева З.М. Возражаю против строительства гаража, прошу 

озеленить и благоустроить участок. 

106.  Казеев В.Е. Возражаю против любого строительства, прошу 

озеленить участок. 

107.  Жиздюк И.В. Против любого строительства на данной территории, за 

озеленение этого участка. 

108.  Письменюк Е.Н. Против строительства на данной территории. За 

озеленение и благоустройство данного участка. 

109.  Морозова И.Ю. Категорически возражаю против строительства 

гаражного комплекса. Лучше озеленить, разбить парк. 

110.  Каленская И.А. За организацию сквера. Против строительства паркинга 

(здания). 

111.  Ананьева В.Я. Этот участок один, с которого к нам поступает кислород. 

У нас детская площадка с 3-х сторон окружена 

машинами, так что выхлопных газов очень много для 

жителей. Я против постройки гаражей. На этом месте 

устроим зеленый уголок с деревьями, скамейками, где 

мы сможем отдохнуть на воздухе. Долой гаражи, 

сегодня 2017 год – год экологии, год чистоты воздуха, а 

не год выхлопных газов от машин. 

112.  Стаханов Б.А. Отношение к обсуждаемому проекту – отрицательное. У 

нас совсем рядом достаточное количество стоянок и 

развлекательных точек. Хотело бы видеть на этом месте 

зеленые насаждения, чтобы было больше воздуха. 

113.  Казеев И.В. Против строительства гаражей торговых центров и 

каких-либо иных построек. Прошу благоустроить и 

озеленить территорию, установить детские площадки. 

Посадить больше деревьев и кустарников. 

114.  Тасалаев А.И. За организацию зеленой зоны. против строительства 

паркинга (здания) 

115.  Горина Н.А. За организацию зеленой зоны. Против строительства 

паркинга (здания) 

116.  Ковалева Е.М. Стройка и проект не соответствуют здоровью наших 

детей и внуков. 

117.  Ковалев Н.З. Стройка и проект не соответствуют здоровью наших 

детей и внуков. 

118.  Дмитрук В.К. Против строительства гаражного кооператива около 

Фэнтази-парка – центра семейного досуга. 

119.  Ананьева М.Г. Против строительства паркинга. За организацию зеленой 

зоны. 

120.  Ананьев Г.А. Категорические против строительства многоэтажного 

паркинга. Предлагаю организовать зеленую зону. 



121.  Пухов А.В. Против строительства многоярусного паркинга. Просим 

организовать зеленую парковую зону. 

122.  Блинова О.Ю. Категорически против строительства гаражного 

комплекса. Прошу на этом месте оборудовать зеленую 

зону 

123.  Рябцев В.А. Я против всех строений перед нашим окном (гаража). 

Здесь живут простые люди, они не в состоянии купить, а 

буржуи пусть строят у себя под окнами. Я за 

организацию зеленой зоны. 

124.  Колесникова Л.Н. Против строительства! Вся семья против. Если хотите 

гаражи, вот напротив Ашана, где магазины «Меха».  

И так дышать нечем. Я за организацию зеленой зоны на 

этом месте. 

125.  Жиминихин С.Ю. Против строительства паркинга. За благоустройство 

зеленой зоны. 

126.  Захарова Л.В. Я выступаю против строительства паркинга. 

За организацию зеленой зоны (парка). 

127.  Жиглов А.С. Протестую против строительства многоярусного 

паркинга на земельном участке по адресу: 

ул.Люблинская, вл. 100. 

За организацию зеленой зоны. 

128.  Терехин С.А. Выступлю против строительства паркинга по адресу: ул. 

Люблинская, вл. 100. Вместо паркинга лучше сделать 

озеленение и облагородить территорию. 

129.  Бурыкин И.В. Против застройки гаража. 

130.  Бурыкин В.И. Категорически против этого проекта именно постройки 

гаража. 

131.  Хасянова Р.Х. Против строительства многоярусной парковки. За 

организацию зеленой парковой зоны. 

132.  Хасянова Э.Ф. Против строительства многоярусной парковки. За 

организацию зеленой парковой зоны. 

133.  Волнов А.Н. Против застройки гаражей. Просим сделать зону отдыха. 

134.  Ширалиев Ш.К. Против застройки гаражей. Убрать автостоянки. Сделать 

зону отдыха для детей и т.д. 

135.  Климов В.М. Я против строительства гаража. Так как это вредит 

экологии нашего района. А на этом месте высадить 

зеленую зону. 

136.  Берендеева Н.В. Категорически против расширения промзоны. Лучшее 

решение – озеленение района, например, сквер или 

расширение детской площадки. Которая и так рядом. 

Убрать стоянку для машин.. 

137.  Кольдюшова Н.В. Мы против строительства многоярусного паркинга. 

Просим организовать парковую зону. 

138.  Кольдюшов И.Н. Мы против строительства многоярусного паркинга. 

Просим организовать парковую зону 

139.  Хусанов Р.Х. Против строительства многоярусного гаража. За 

сохранение парковой зоны. 

140.  Сейфетдинова Н.Р. Против строительства многоярусного гаража. За 



сохранение парковой зоны. 

141.  Иванюк Р.М. Против строительства многоэтажного паркинга. Просим 

организовать парковую зону отдыха. 

142.  Ананьева О.В. Против строительства гаража. Просим организовать 

зеленую зону. 

143.  Смирнов А.А. Категорически против застройки данного участка. На 

этом участке предлагаю создать сквер с фонтаном. 

Поставить скамейки и осветить. Создать зону отдыха для 

проживающих в жилых домах. Гаражей вокруг более 

чем достаточно! Торговых центров, кафе. Ресторанов езе 

больше! Ашану нет конкурентов. Достаточно 

развлечений: Фэнтази и аквапарк!  

Улица Перерва очень загружена автотранспортом и уже 

сейчас испытывает трудности. 

144.  Сизинцева Ю.В. Против строительства многоэтажного паркинга. Просим 

организовать парковую зону отдыха. 

145.  Бутырская Н.С. Мы голосуем против строительства многоэтажного 

паркинга. Но просим построить зону отдыха для 

населения. 

146.  Шибаева И.В. Против строительства гаража. Просим организовать 

зеленую парковую зону. 

147.  Принзина Л.С. Против строительства гаража. Просим зеленую зону. 

148.  Пролеткина Т.И. Против строительства гаража. Просим организовать 

зеленую зону. 

149.  Стрекалова Е.В. Против строительства гаража по адресу: ул.Люблинская, 

вл.100 (напротив Перервы, 50). Просьба организовать 

зеленую зону. 

150.  Кирсанова А.И. Против строительства гаража по адресу Люблинская, 

вл.100. Прошу организовать зеленую зону. 

151.  Веретенников Г.Е. Против строительства паркинга. За организацию зеленой 

зоны. 

152.  Жиминихина Н.Н. Против строительства паркинга. За организацию зеленой 

зоны. 

153.  Власов А.А. За организацию зеленой зоны на территориях, 

прилегающих к дому и против строительства гаражей и 

паркингов, и других объектов, ухудшающих экологию в 

районе. 

154.  Власова Н.В. За организацию зеленой зоны. Против строительства 

гаражей и паркингов. 

155.  Лучков А.А. Я против строительства в радиусе 100 м. от дома 50 по 

ул. Перерва. Особенно против строительства гаража – 

стоянки. Не против озеленения территории. 

156.  Лучкова К.А. Против строительства! Гаража-стоянки. Просим 

организовать зеленую зону, либо детский спортивные 

игровой комплекс. 

157.  Лучкова В.А. Категорически против любого кап. строительства около 

дома 50 по улице Перерва г. Москвы. В том числе 

гаража-стоянки. 

Просим организовать зеленую зону. 



158.  Сметанин В.Л. Против строительства гаража. Просим организовать 

парковую зону. 

159.  Сметанина Т.А. Против строительства гаража. Просим организовать 

парковую зону. 

160.  Кирюшина Г.И. Категорически против строительства гаража. Прошу 

организовать зеленую зону. 

161.  Гаврилов Ю.А. Категорически против стройки многоярусной 

автостоянки, нарушается экология района, которая 

плохая из-за Капотни, сносится детская площадка, 

сносятся многолетние деревья. Которых и так мало в 

нашем районе, повышается загазованность и повышается 

шумность для жителей нашего дома. 

162.  Девяткина Е.В. 

Девяткин В.П. 

Категорически протестуем против строительства 

многоярусного паркинга по адресу: ул.Люблинская, 

вл.100. 

Просим организовать парковую зону, сквер. 

163.  Гаврилова Н.П. Категорически протестую против застройки 

многоуровневой стоянки (гаража), на проектируемом 

месте расположение нарушает нормы санпин, права 

граждан на придомовую территорию в т.ч. детскую 

площадку, зеленые насаждения будут сноситься и 

экология значительно ухудшится (выхлопные газы, 

шумы, уменьшение света в окнах). 

164.  Блинов Л.А. Категорически против строительства гаражного 

комплекса на участке перед нашим домом. Прошу на 

этом месте разбить парк. 

165.  Воскресенская О.М. Категорически против строительства многоярусного 

паркинга. Очень просим организовать зеленую зону 

отдыха. 

166.  Пухова Ж.В. Против строительства многоэтажного паркинга. Просим 

организовать зеленую парковую зону. 

167.  Болдорев А.Н. Выступаю против строительства многоярусного 

паркинга. Просим организовать зеленую зону. 

168.  Врабий Б.Н. Я против строительства. У нас у дома и так дышать 

нечем! Поставьте у себя у дома строительство и дышите 

газами. Прошу организовать зеленую парковую зону. 

169.  Захарова Е.Б. Я категорически против данной застройки. Данный 

проект ущемляет жителей нашего дома. Считаю. Что 

данную застройку можно организовать по другому 

адресу. Например, у Чайхоны №1. Прошу организовать 

зеленую парковую зону. 

170.  Захаров С.Н. Я против предлагаемого гаражного строительства. 

Данный гараж предлагаю построить вплотную к управе 

района Марьино. Прошу организовать зеленую 

парковую зону 

171.  Трубицина Т.М. Против строительства многоярусного паркинга, но 

просим организовать зеленую парковую зону 

172.  Сидорина В.А. Против строительства многоярусного паркинга гаража, 

но просим организовать зеленую зону 



173.  Броботенко М.В. Я и моя семья против строительства гаража напротив 

дома 50 по улице Перерва, но просим организовать 

зеленую зону. 

174.  Николаев А.А. Выступаю против строительства многоярусного 

паркингового комплекса. За организацию парковой 

зеленой зоны 

175.  Побежимова Л.В. Категорически против строительства многоярусного 

паркинга. Просим организовать зеленую зону отдыха. 

176.  Родимова Л.И. Против строительства гаража. Просим организовать 

зеленую зону 

177.  Юрк Л.Н. Категорически против строительства многоэтажного 

гаража. Все эти действия против людей!!! 

178.  Говоров М.Н. Категорически против осуществления какого-либо 

строительства по данному участку. 

179.  Фомина М.Ю. Предлагаю построить сквер. Резко против строительства 

паркинга. 

180.  Коробицына Л.И. Категорически возражаю против строительства 

высотного гаража. Рядом с нами уже построили 

развлекательный центр, который шумит (музыка), 

машины. Рядом, напротив нашего дома №50 есть две 

парковки (открытая и закрытая). Нам нужен скверик (т.е. 

зелень, а не здание высокое, где будет еще и криминал). 

181.  Солощенкова В.Н. Поддерживаю решение Депутатов местного совета. 

Решили сделать зеленую зону и детскую площадку 

182.  Трушилина Л.Н. Гаражи целесообразно разместить на противоположной 

стороне от автострады. 

183.  Морозова К.А. Против строительства гаража многоуровневого. Возле 

жилых домов должны быть детские площадки, 

спортивные площадки и зеленая зона. Должен быть 

сквер возле дома. 

184.  Мишакова М.Е.  Против строительства гаражей. Для гаражей достаточно 

места на противоположной стороне ул. Перерва. На этом 

месте нужен сквер. 

185.  Капцова М.В. Прошу благоустроить. 

186.  Кочетова Н.Б. Прошу благоустроить участок. 

187.  Солдатов К.Ю. Просьба организовать «Зеленую зону» с детскими 

площадками и зоной отдыха для взрослых жителей. 

188.  Иванова Т. В. Как житель района и житель прилегающей территории к 

строительству. Категорически против застройки этой 

территории паркингом. Против, против. 

189.  Барщевская М.Н. Что означает – возможность разделения земельного 

участка? Меня это беспокоит. Что это значит? 

190.  Жиркова Т.Ф. Отношение к проекту положительное. Принимаем и 

поддерживаем 

191.  Осипов В.Д. Изменить назначение участка земли 

192.  Карнаухов Ф.В. С проектом полностью согласен 

193.  Бойченко Л.Б. С проектом согласна. Гараж необходим на этой 

территории, чтобы освободить протуары, газоны от 



машин 

194.  Сидорчук Н.В. Поддерживаю 

195.  Комиссарова А.Г. Проект предложенный сегодня для обсуждения 

поддерживаю и хотелось чтобы учли все пожелания 

жителей 

196.  Климова А.К. Проект предложенный разработчиками хорош. Если 

будут учтены все замечания и предложения то проект 

можно ввести в жизнь 

197.  Косинская Н.В. Проект одобряю, вопрос поднимается своевременно 

198.  Ильченко Д.П. Выражаю свое мнение за постройку гаражного объекта 

199.  Титов А.А. Не возражаю, проект устраивает 

200.  Журавлев В.А. Не возражаю, проект устраивает 

201.  Сибирцев К.П. Строительство парковки одобряю 

202.  Мешкова И.И. Проект в целом я поддерживаю. Машин в марьино 

много, а парковать их некуда. Все газоны заняты. 

Машину приходится ставить за целых два квартала. 

Нужное дело 

203.  Самохина М.В. За строительство гаражей 

204.  Фролова Т.А. Предлагаю при строительстве гаража внести изменения 

в проект с учетом мнения большинства жителей и 

депутатов, не ущемляя права жителей 

205.  Косарева Н.Ф. Поддерживаю строительство паркинга в районе Марьино 

на Луговом проживает дочь, машину ставить негде! 

206.  Хазанов О.И. Проект поддерживаю 

207.  Брайнина В.С. Не плохой, полностью поддерживаю если будут учтены 

все замечания жителей 

208.  Пакуш Л.И. Одобрено 

209.  Мельникова М.М. Объект полностью одобряю 

 

- после проведения собрания участников публичных слушаний: в управу 

района Марьино, Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы поступили следующие 

предложения/замечания от участников публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/замечания 

1.  Акимова Е.Н. Пишу данное обращение, минуя строительные 

департаменты, поскольку сегодня присутствовала на 

слушании вопроса о строительстве многоуровневой 

парковки во дворах жилых домов, которое проходило по 

адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 44 в здании ГБОУ 

Школа 2087. Это слушание лишь укрепило моё мнение о 

том, что всё, что происходит в нашей стране является 

фарсом. Заинтсре с о ванным людям представитель 

строительного департамента в прямом смысле мешал 

высказывать свое мнение, люди, которые были призваны 

отвечать на вопросы именно жильцов, на их вопросы не 



дали ни одного внятного ответа, зато отвечали на 

вопросы "подсадных", которых было видно за версту, 

Я являюсь активным участником проекта "Активный 

гражданин". В опросах на тему застройка или озеленение 

всегда голосую за озеленение, за благоустройство 

парков. 

Нас же хотят заключить в каменный мешок. Речь идёт о 

территории, расположенной по адресу г, Москва, ул. 

Люблинская, владение 100, которая примыкает к 

Аквапарку и Ф) таз и Парку. Сейчас на этой территории 

располагается несанкционированная платная парковка. 

Но не это главное. Нужно понимать, что при 

строительстве будет затронута большая часть зеленой 

территории, которых в нашем районе на пересчет. Наш 

район и так не отличается хорошей экологией, на 

противоположной стороне нашей улицы располагается 

цементный завод, сказывается близость Капотни. К слову 

сказать там же уже имеется один многоуровневый 

паркинг, в котором очень много пустующих мест, 

поскольку цена на место в нем сопоставима стоимости 

двух автомобилей. Ни для кого не секрет, на чем стоит 

наш район. А представители строительного комитета, во 

главе с главным архитектором по Юго-Восточному 

округу, с ухмылкой на лице самым варварским методом 

пытаются отобрать у нас зеленый оазис. Им всё равно на 

будущее наших детей, предложение жителей наших 

домов построить этот паркинг на противоположной 

стороне улицы, на пустыре в промышленной зоне, звучит 

ответ о том, что там эти гаражи не будут раскупаться. 

У меня вопрос: в нашем государстве кто нибудь 

заботится о здоровье и жизни людей? Почему всех 

волнуют только деньги? Детям негде гулять, зато 

машины у нас стоят под крышей. Не в машинах будущее 

нашей страны, а в наших с вами детях. 

Прошу вас помочь урегулировать этот вопрос и не 

допустить этого строительства на данной территории 

2.  Атепкова О.Н. Добрый день! По итогам публичных слушаний от 

02.02.2017 по поводу «Проекта градостроительного 

плана земельного участка по адресу: ул. Люблинская, 

вл.100» предлагаю на данном участке строительство 

объектов недвижимости не производить, а обустроить 

зону отдыха. 

3.  Бубнова В. Как можно в экологически не чистом районе под окнами 

многоквартирного дома разрешить строительство 

гаражей, да конечно просто так ничего не разрешается, 

если бы этот чиновник жил в этом доме, он конечно 

этого бы не сделал 

4.  Кондратьева Н.Н. Я Кондратьева Наталья Николаевна, проживающая по 

адресу: Москва, ул. Перерва, д.50, кВ.374 (6 подъезд) и, 



имеющая в данной квартире ¼ часть, как 

приватизированная в равных долях совместно с моими 

родственниками, а также, являющаяся собственником 

квартиры 110 (2 подьезд), категорически возражаю 

против строительства многоэтажного гаража на участке 

земли перед домом 50 по ул. Перерва. Считаю, что такое 

сооружение, как многоэтажный гараж: 1. Ухудшит в 

квартирах выходящих на ул. Перерва освещенность и 

полностью закроет вид из окон, пусть и индустриальный; 

2. Увеличит загазованность воздуха, а у нас в доме 

проживает большое количество детей, и непосредственно 

перед 4-м и 3-м подъездами находится детская площадка! 

Да и всем остальным жителям тоже желательно дышать 

более чистым воздухом, чем предполагает такое 

соседство. 3. Следующее – усиление интенсивного шума. 

Спать с открытыми окнами и форточками в квартирах 

выходящих на ул. Перерва в теплое время года в ночное 

время суток невозможно уже сейчас. Плюс 

мотоциклисты, которые гоняют по площадке перед ГБДД 

(с другой стороны ул. Перерва) или непосредственно по 

улице. Но все-таки когда глубокой ночью интенсивность 

движения значительно снижается, заснуть удается. 

Однако, слышимость у нас перед домом аховая, поэтому 

всем шумам в ночное время прибавится еще звук от 

круглосуточно-выезжающих/заезжающих машин и 

разговоры водителей, которые без всяких сомнений 

облюбуют этот гараж для своих встреч по интересам. 

Сразу оговорюсь, что установкой кондиционеров не 

может быть решена проблема проникновения звука в 

квартиры, т.к. необходим свежий воздух, а это только 

проветривание. 4. Еще один немаловажный аргумент 

против строительства гаража: наша ул. Перерва с 

каждым годом становится все более оживленной и 

появление дополнительного количества машин усугубит 

и без того интенсивное движение перед нашим домом, а 

в летнее время, когда в конце недели дачники выезжают 

из города и перед домом образуется «пробка», будет 

способствовать ее увеличению и созданию аварийных 

ситуаций. 5. Уменьшится количество парковочных мест 

для машин, проживающих в доме жителей, ведь 

строительство захватывает и тот участок, где сейчас 

паркуются наши машины. Купить место в таком гараже 

смогут единицы, а машину надо где-то ставить. 6. Еще 

один вопрос следует задать проектировщикам и 

строителям: под такое «тяжелое» здание, как 

многоэтажный гараж нужен и соответствующий 

фундамент. Как это отразится на фундаменте нашего 

дома при таком близком соседстве? 7. Будут ли 

соблюдены нормы расстояний между домом и гаражом и 



между гаражом и детской площадкой? Судя по метражу 

гаража, что был озвучен на собрании, соблюдение этих 

норм под большим вопросом 8.И наконец, квартиры 

наши со всеми вытекающими резко подешевеют. Что 

также не способствует согласию на строительство 

многоэтажного гаража. Ну и самое главное – 

большинству жителей дома 50 по ул. Перерва этот гараж 

просто не нужен!!! Кстати с другой стороны Люблинской 

улицы около магазина Ашан замечательное место под 

строительство такого гаража – и дорога с двух сторон и 

удаленность от жилых домов соблюдена, а значит 

никому вид не загородят, освещенность не нарушат, 

фундамент близстоящих домов не просядет, жалоб на 

повышенный шум тоже не будет, и место широкое, как 

что продуваемость обеспечена. 

5.  Шамота О. Не нашла на сайте управы Марьино, гже можно оставить 

два голоса (мой и мамы) против строительства гаражей у 

дома 50 по ул. Перерва? На собрание 2 февраля не 

попала, т.к. не взяла паспорт. Мы здесь прописаны, и я 

собственница жилья 

6.  Щербаков П. ЯЮ Щербаков Павел Николаевич, проживающий по 

адресу: ул. Перерва, д.50-402 больше 26 лет, хочу 

выразить свое отношение к застройке на земельном 

участке 8-и этажного гаражного комплекса на ул. 

Люблинская, вл.100. У нас перед домами по ул. Перерва, 

д.38, д.40 и д.50 протягиваются двухуровневый гараж и 

огороженные стоянки т.е. указанная мной территория 

уже перенасыщена подобными площадками и 

сооружениями. При всем при этом, процедуры по 

озеленению территории (Перерва 50) не производится, 

если только за счет отдельных жильцов-энтузиастов. 

Между тем, в районе Марьино экологическая ситуация и 

без того не очень благополучная, периодически в воздухе 

чувствуется зловонный запах сероводорода, содержание 

которого превышает норму в 30 раз. По положению 

вещей изложенных мной считаю, что строительство 

гаражного сооружения в данном месте не допустимо. 

7.  Щербаков А.Н. Я, Щербаков Александр Николаевич, прописан и 

проживаю по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 50, кв. 

402, присутствовал на собрании участников публичных 

слушаний 02.02.2017г. в 19-00 по адресу: ул. Перерва, д. 

44 (Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 2087 

«Многопрофильный образовательный комплекс 

«Открытие») при обсуждении проекта застройки 

территории на земельном участке по адресу: ул. 

Люблинская, вл. 100, для строительства 8-ми этажного 

гаражного частного комплекса для авто на 150 мест, 

выражаю своё несогласие с реализацией данного проекта 



(о чем сделана запись 02.02.2017г. на бланке, выданном 

при регистрации участника публичного слушания, и 

опущена в урну) по следующим причинам: 1.Нарушается 

норматив площади озеленения придомовой территории. 

Предполагаемый участок застройки - это последняя 

зеленая территория с деревьями, которая осталась не 

тронутой коммерсантами, перед жилыми домами №40 и 

№50 (остальная территория уже застроена зданиями, 

сооружениями, частными стоянками для «Фэнтази 

Парка») и этот факт никого из представителей Управы 

района Марьино не интересует; 2.Проектируемое 

строительство и размещение 8-ми этажного гаражного 

комплекса ухудшит экологическую ситуацию для 

жителей близлежащих домов, не обеспечит соблюдение 

нормативных требований обеспеченности придомовых 

территорий элементами благоустройства по площади и 

наименованиям (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»), потребует 

организации обеспечению проезда пожарных машин в 

любое время суток в соответствии с Федеральным 

законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Не учтены нормативные требования по расстоянию 

автостоянок от детских площадок (не менее 20 м) и 

жилых многоквартирных домов (100 м); 

Публичные слушания были проведены не в интересах 

жителей многоквартирных домов по адресам: ул. 

Перерва, д. 50, д. 40, д.38:на все заданные вопросы в 

адрес представителей Управы района Марьино и 

архитекторов, никаких поясняющих ответов не 

получено; 

половина зарегистрированных участников слушаний 

вообще не были допущены представителями казачьего 

сообщества в зал, где проводились слушания по причине 

отсутствия сидячих мест, а стоять там не 

приветствуется?!!! Прошу не оставлять без внимания мое 

обращение. Ходатайствую о проведении 

государственного кадастрового учета земельного участка 

как придомовой территории с целью благоустройства и 

её озеленения. Нашим детям и пожилым людям так не 

хватает сквера!!! 

8.  Волкова Татьяна 

Афанасьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

9.  Гусев Алексей 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

10.  Минакова Мария 

Максимовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

11.  Рысенкова Александра 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

12.  Рудых Татьяна Ивановна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

13.  Сажин Николай 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

14.  Власова Мария Юрьевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

15.  Кутейщиков Александр 

Борисович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

16.  Власов Михаил 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

17.  Роганова Мария 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

18.  Поляничев Александр В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Александрович проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

19.  Павлов Алексей 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

20.  Пуримова Людмила 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

21.  Сохан Руфина 

Рустамовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

22.  Сохан Роман Андреевич Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

23.  Андреянова Александра 

Денисовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 



24.  Левашова Алла 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

25.  Сащенко Елена 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

26.  Вышкурцова Татьяна 

Дмитриевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

27.  Любцев Александр 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

28.  Тулаев Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

29.  Преображенская Вера 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

30.  Боева Татьяна 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

31.  Конев Дмитрий 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

32.  Конев Тимофей 

Дмитриевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

33.  Конев Фаддей 

Дмитриевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

34.  Лазаренко Мария 

Федоровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

35.  Кульченко Лариса 

Евгеньевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

36.  Дзичковский Константин 

Константинович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

37.  Бузенков Владимир 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

38.  Бредихин Олег 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

39.  Неклюдова Светлана 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

40.  Саксонов Михаил 

Абрамович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

41.  Белоусов Александр 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

42.  Геворкян Лаура 

Говеновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

43.  Савельева Марина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

44.  Авдеев Артём 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

45.  Картелева Галина 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

46.  Вознесенский Даниил 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

47.  Чхапелия Гогуца 

Давидовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

48.  Кунаев Артём 

Валерьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

49.  Логинова Наталия 

Васильевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

50.  Соколов Николай 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

51.  Соколова Ольга 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

52.  Клевенская Галина В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Николаевна проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

53.  Бабицына Галина 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

54.  Анискина Юлия 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

55.  Репнев Юрий 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

56.  Хамова Анастасия 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

57.  Гревцева Тамара 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

58.  Купряшин Владимир 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

59.  Никишин Никита 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

60.  Скорых Елена 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

61.  Мананкова Вера 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

62.  Мананкова Ольга 

Георгиевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

63.  Орлова Софья 

Аркадиевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

64.  Орлова Антонина 

Аркадиевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

65.  Николенко Валерия 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

66.  Бологан Иван Иванович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

67.  Жмарёв Александр 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

68.  Зенова Татьяна 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

69.  Шефер Зоя Артемовна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

70.  Гурбанова Гюнай 

Илгаровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

71.  Кондраков Александр 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

72.  Сташков Александр 

Борисович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

73.  Евдокимов Алексей 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

74.  Хайдар Наталья 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

75.  Гурова Ирина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

76.  Михайлова Наталья 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

77.  Колганова Алла 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

78.  Рожнова Наталья 

Олеговна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

79.  Пищулин Андрей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

80.  Кузнецова Рината 

Наилевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

81.  Новожилов Александр 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

82.  Новожилов Григорий 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  



предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

83.  Новожилова Ольга 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

84.  Шмелев Иван 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

85.  Кириленко Наталья 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

86.  Трынкина Ольга 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

87.  Черемушкин Илья 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

88.  Черемушкина Елена Я за строительство  объекта на свободной городской 



Николаевна территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

89.  Абдуллин Марат 

Харрясович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

90.  Абдуллин Харряс 

Абдулваганович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

91.  Абдуллина Каримя 

Халимовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

92.  Абдуллина Лилия 

Харрясовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

93.  Бордачева Екатерина 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

94.  Ларин Дмитрий 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

95.  Ларин Алексей Петрович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

96.  Ларина Лилия Сергеевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

97.  Ларина Валерия 

Дмитриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

98.  Рожнов Григорий 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

99.  Шигапов Эдуард 

Рашидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

100.  Зятьков Александр 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

101.  Арбатский Александр 

Федорович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

102.  Судакова Зинаида 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

103.  Селезнев Валерий 

Игоревич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

104.  Афонин Дмитрий 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

105.  Новиченко Владимир 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

106.  Кежватов Николай 

Васильевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

107.  Макарова Яна 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

108.  Теперенкова Ольга 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

109.  Жучкова Галина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

110.  Пуштаева Людмила 

Дмитриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

111.  Полякова Елена 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

112.  Хардер Елена Юрьевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

113.  Шевердяев Алексей 

Васильевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

114.  Шевердяева Мария 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  



предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

115.  Савилов Александр 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

116.  Кузовкина Елена 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

117.  Соловов Дмитрий 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

118.  Аленичев Виктор 

Тимофеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

119.  Ткачев АЛЕКСАНДР Я за строительство  объекта на свободной городской 



ВАДИМОВИЧ территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

120.  Ткачева Анжелика 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

121.  Хлебников Сергей 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

122.  Морозова Елена 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

123.  Кунин Андрей 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

124.  Хосровян Армине 

Юриковна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

125.  Лужин Дионисий 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

126.  Хархурина Анна 

Олеговна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

127.  Геворкян Светлана 

Рафиковна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

128.  Степанян Лена 

Вараздатовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

129.  Кедина Ольга 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

130.  Рыбаков АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

131.  ЮСУПОВ АМИР 

АХМЕТОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

132.  Савельева Вероника 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

133.  Худобин Геннадий 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

134.  Кайгусуз Камила 

Юмитовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

135.  Петухова Екатерина 

Геннадьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

136.  Ивановский Андрей 

Энергиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

137.  Гаврилова Светлана 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

138.  Лутьянов Павел 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

139.  Минаев Владимир 

Антонович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

140.  Минаева Анна 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

141.  Баишева Рената 

Дамировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

142.  Стрельников Дмитрий 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

143.  Стрельников Макар 

Дмитриевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

144.  Макарский Марк 

Олегович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

145.  Дуйсембиева Анара Я за строительство  объекта на свободной городской 



Майрамбековна территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

146.  Захарова Анна 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

147.  Дроздов Антон 

Иванович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

148.  Дроздова Елена 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

149.  Дроздова Ева Антоновна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

150.  Шестакова Виктория 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

151.  Колошина Ирина 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

152.  Чикова Людмила 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

153.  Ахмеров Шамиль 

Коняфеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

154.  Ефимова Лидия 

Филипповна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

155.  Вакулко ЛЮДМИЛА 

БОРИСОВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

156.  Савченкова ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

157.  Кулаков АРСЕНИЙ 

МАКСИМОВИЧ 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

158.  Карасева Светлана 

Закариевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка). 

159.  Лапина Наталия 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

160.  Дагаев Николай 

Дмитриевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

161.  Дагаев ГРИГОРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

162.  Дагаева Галина 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

163.  Румянцев Михаил 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

164.  Евстифеева Галина 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

165.  Карамышев Дамир 

Исхакович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

166.  Куракина Юлия 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

167.  Андросов Андрей 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

168.  Осипова Татьяна 

Андреевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

169.  Титова Наталья 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

170.  Чурилова Юлия 

Валерьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

171.  Жуковская Анна 

Васильевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

172.  Глинин Евгений 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

173.  Немова Марина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

174.  Семечкин Алексей 

Витальевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

175.  Кулаков Александр 

Валерьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

176.  Садиков Михаил 

Станиславович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

177.  Садиков Павел 

Станиславович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

178.  Романова Анастасия 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

179.  Литкевич Александр 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

180.  Митрофанова София 

Олеговна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

181.  Попов Павел Сергеевич Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

182.  Вахтурова Татьяна Я за строительство  объекта на свободной городской 



Андреевна территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

183.  Гребёнкина Екатерина 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

184.  Коксина Алиса 

Артемовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

185.  Тятюшкина Людмила 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

186.  Миллер Алексей 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

187.  Бугуев Александр 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

188.  Ефанова Софья 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

189.  Митрохин Лев 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  



предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

190.  Глотова Екатерина 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

191.  Глотова Вероника 

Игоревна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

192.  Шишигина Виктория 

Андреевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

193.  Седов Сергей 

Леонидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

194.  Ямпольский Зелик 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

195.  Абросимова Ратенна 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

196.  Жариков Алексей 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

197.  Мочалов Егор 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

198.  Данилова Марина 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

199.  Фаязова Самина 

Рустамовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

200.  Данилов Григорий 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

201.  Грачёва Анна 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

202.  Ярова Ирина Игоревна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 



203.  Королев Игорь 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

204.  Епифанов Максим 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

205.  Епифанов Сергей 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

206.  Епифанова Марина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

207.  Самсонкин Владимир 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

208.  Самсонкин Максим 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

209.  Самсонкина Татьяна 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

210.  Епифанова Марина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

211.  Самсонкин Владимир 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

212.  Самсонкин Максим 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

213.  Самсонкина Татьяна 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

214.  Зубов Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

215.  Звягинцева Юлия 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

216.  Докторова Валентина 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

217.  Докторов Борис 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

218.  Анохин Александр 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

219.  Мамлеева Анна 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

220.  Мамлеева Анна 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

221.  Хвостова Татьяна 

Игоревна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

222.  Хвостова Татьяна 

Игоревна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

223.  Рухая Валерий 

Шалвович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

224.  Рухая Валерий 

Шалвович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

225.  Гудкова Виктория 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

226.  Гудкова Анастасия 

Андреевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

227.  Гудкова Виктория 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

228.  Гудкова Анастасия 

Андреевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

229.  Мигунова Яна 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

230.  Калугина Наталья 

Максимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

231.  Калугина Наталья 

Максимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

232.  Борисова Марина 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

233.  Борисова Марина 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

234.  Бембеев Сергей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

235.  Бембеев Сергей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

236.  Врндич Ирина 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

237.  Ермакова Светлана 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

238.  Лазарев Денис 

Валерьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

239.  Качановская Инна 

Геннадьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

240.  Скворцова Наталья 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

241.  Туболев Сергей 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

242.  Колобухова Анастасия 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

243.  Коршунов Максим 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

244.  Михайлова Светлана 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

245.  Волгин Денис 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

246.  Груздев Максим 

Олегович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

247.  Трофимович Тихон 

Дмитриевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

248.  Авилов Евгений 

Семенович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

249.  Авилов Евгений 

Семенович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

250.  Воронин Сергей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

251.  Воронин Сергей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

252.  Золотарева Вероника 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

253.  Кошечкин Владимир 

Германович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

254.  Кошечкин Герман 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

255.  Кошечкина Ирина 

Ярославовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

256.  Золотарева Вероника 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

257.  Кошечкин Владимир 

Германович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

258.  Кошечкин Герман 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

259.  Кошечкина Ирина 

Ярославовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

260.  Судакова Оксана В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Евгеньевна проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

261.  Осипова Светлана 

Леонидовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

262.  Горбачева Анна 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

263.  Ильин Дмитрий 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

264.  Горбенко Никита 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

265.  Шамоян Сабрина 

Ахмедовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

266.  Минхаеров РУСЛАН 

ЭЛЬФАТОВИЧ 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

267.  Петухов Иван 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

268.  Кожан НИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

269.  Черткова НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

270.  Капустин Александр 

Маркович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

271.  Гордеева Мария 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

272.  Груздева Алла 

Дмитриевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

273.  Груздев Александр 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

274.  Оленева Екатерина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

275.  Булатова Ирина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

276.  Юркина Елена 

Гавриловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

277.  Юркина Елена 

Гавриловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

278.  Антипов Алексей 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

279.  Антипов Алексей 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

280.  Серенкова Галина 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

281.  Серенкова Галина 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

282.  Меликсетян Зограк 

Каренович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

283.  Меликсетян Зограк 

Каренович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

284.  Сергеев Виталий 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

285.  Сергеев Виталий 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

286.  Слепченко Василий 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

287.  Слепченко Василий 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

288.  Елисеева Ирина 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

289.  Елисеева Ирина 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

290.  Василевская Мария 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

291.  Волохова Марина 

Валериевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

292.  Мифтяхидинова Диана 

Владиславовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

293.  Викулина Александра 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

294.  Самошкина Екатерина 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

295.  Самошкина Полина 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

296.  Козлов Сергей В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Михайлович проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

297.  Елистратов Андрей 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

298.  Елистратов Роман 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

299.  Елистратова Дарья 

Андреевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

300.  Лебедев Александр 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 



301.  Ершова Полина 

Геннадьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

302.  Ершова Марина 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

303.  Ковлешенко Василий 

Иванович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

304.  Баранов Андрей 

Игоревич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

305.  Воробьева Юлия 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

306.  Панов Матвей 

Евгеньевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

307.  Панов Евгений 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

308.  Панов Андрей 

Евгеньевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

309.  Панова Елена Борисовна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

310.  Лиджиева Надежда 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом. 

311.  Капустин Владимир 

Афанасьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

312.  Липовецкая Юлия 

Ароновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

313.  Харченко Алексей 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

314.  Харченко Иван 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

315.  Харченко Вера 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

316.  Харченко Алексей 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

317.  Харченко Иван 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

318.  Харченко Вера 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

319.  Железнов Олег 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

320.  Железнов Григорий 

Олегович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

321.  Железнова Станислава 

Валерьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

322.  Железнова Валерия 

Олеговна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

323.  Железнова Ульяна 

Олеговна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

324.  Налётова Юлия 

Валерьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка). 

325.  Шаталов Сергей 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

326.  Атамась Александр 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

327.  Орцуев Адам Умарович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

328.  Орцуев Анзор Адамович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

329.  Орцуева Медна 

Султановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

330.  Блохин Геннадий 

Федорович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

331.  Данилов Юрий 

Григорьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

332.  Обозин Евпатий 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

333.  Евдокименко 

Александра Данииловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

334.  Дорофейчук Надежда 

Андреевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

335.  Дорофейчук Богдан 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

336.  СЕЛИНА ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

337.  Павлов Дмитрий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

338.  Гладкова МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

339.  Голова Яна Игоревна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

340.  Гладкова МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

341.  Голова Яна Игоревна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

342.  Спиридонов Денис 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

343.  Валько Гульнара 

Рифатовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

344.  Цаголов Алан Юрьевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

345.  Владимирова Ольга 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

346.  Зильберман Леонид 

Ильич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

347.  Моторова Виктория 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка). 

348.  Гришакова Татьяна 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

349.  Володин Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

350.  Черкашина Ольга 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

351.  Тимошенко Даниил 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

352.  Усманов Сергей 

Валерьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

353.  Усманов Платон 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

354.  Усманова Алла 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

355.  Усманова Аврелия 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  



предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

356.  Пугач Галина Сергеевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

357.  Завадников Георгий 

Исакович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

358.  Рожков Кирилл 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

359.  Кочеткова Каролина 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

360.  Кочеткова Каролина 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

361.  Коробниченко Лина 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

362.  Коробниченко Лина 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

363.  ФРОЛОВ ГЕННАДИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

364.  УФИМЦЕВА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

365.  Горшков Николай 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

366.  Репной Денис 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

367.  КОЗЛОВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

368.  Белянко Максим 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

369.  Бардакова Полина 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

370.  Исмаилова Зарипа - Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

371.  Голубев Анатолий 

Степанович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

372.  Голубев Анатолий 

Степанович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

373.  Андреева Алла Ивановна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

374.  Андреева Алла Ивановна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

375.  Тарасевич Ирина 

Валерьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

376.  Тарасевич Ирина 

Валерьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

377.  Могунова Юлия 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

378.  Соловьев Юрий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

379.  Ковальчук Алексей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

380.  Данилина Галина 

Никитична 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

381.  Сытов Антон 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

382.  Асташкина Елена 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

383.  Маренков Василий 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

384.  Козлов Павел Сергеевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

385.  Садова Елена 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

386.  Крылова Светлана 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 



дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

387.  Крылова Наталья 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

388.  Веденеев Антон 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

389.  Веденеева Анастасия 

Борисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

390.  Веденеева Екатерина 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

391.  Веденеев Антон 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

392.  Веденеева Анастасия 

Борисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

393.  Веденеева Екатерина 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

394.  Летко Юрий 

Филиппович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

395.  Летко Юрий 

Филиппович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

396.  Богданов Евгений 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

397.  Богданов Вячеслав 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

398.  Богданов Александр 

Леонидович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

399.  Богданова Виктория 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

400.  Богданова София 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

401.  Богданов Евгений 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

402.  Богданов Вячеслав 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

403.  Богданов Александр 

Леонидович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

404.  Богданова Виктория 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

405.  Богданова София 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

406.  Киселев Николай 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

407.  Киселев Николай 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

408.  Иванова Тамара 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

409.  Иванова Тамара 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

410.  Тюрин Евгений 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

411.  Тюрин Евгений 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

412.  Глазков Петр Евгеньевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

413.  Глазков Петр Евгеньевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

414.  Крекорнев Владимир Я за строительство социально-культурного объекта на 



Николаевич свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

415.  Крекорнева Виктория 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

416.  Крекорнев Владимир 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



417.  Крекорнева Виктория 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

418.  Шалимова Екатерина 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

419.  Шалимова Елизавета 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

420.  Шалимова Екатерина 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

421.  Шалимова Елизавета 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

422.  Лошаков Станислав 

Игоревич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

423.  Лошаков Станислав 

Игоревич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

424.  Зарубина Ольга 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

425.  Зарубина Ольга 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

426.  Емяшева Наталья 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

427.  Пугачева Надежда 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

428.  Емяшева Наталья 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

429.  Пугачева Надежда 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

430.  Смолин Владимир 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

431.  Циновкин Анатолий 

Федорович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

432.  Потапов Виктор 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

433.  Ермолина Калерия 

Семеновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

434.  Ермолина Калерия 

Семеновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

435.  Маслов Николай 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

436.  Маслов Николай 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

437.  Девулин Виктор 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

438.  Девулин Виктор 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

439.  Осипкин Андрей 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

440.  Растягаева Ирина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

441.  Растягаева Елена 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

442.  Осипкин Андрей 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

443.  Растягаева Ирина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

444.  Растягаева Елена 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

445.  Таирова Зохря 

Кадеровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

446.  Таирова Зохря 

Кадеровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

447.  Круглова Пелагея 

Денисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

448.  Круглова Пелагея 

Денисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

449.  Исаева София Андреевна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

450.  Исаева София Андреевна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

451.  Газимов Мансур 

Ибрагимович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

452.  Газимов Мансур 

Ибрагимович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

453.  Сударушкин Андрей 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

454.  Газалова Любовь 

Матвеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

455.  Федичкина Наталия 

Константиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

456.  Волынская Наталья 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 



457.  Милосердов Сергей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

458.  Вострикова Елена 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

459.  Бражкин Вячеслав 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

460.  Бражкин Вячеслав 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

461.  Рошаль Владимир 

Львович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

462.  Рошаль Владимир 

Львович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

463.  Ильина Ольга 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

464.  Солодилов Виктор 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

465.  Горбунов Сергей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

466.  Тверезовская Наталья 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 



дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

467.  Никифорова Екатерина 

Станиславовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

468.  Никифорова Екатерина 

Станиславовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

469.  Жафяров Дамир 

Маратович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

470.  Жафяров Дамир 

Маратович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

471.  Мухутдинов Рафаил 

Киямович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

472.  Гришанова Анастасия 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

473.  Пецык Алексей 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

474.  Заровная Наталья 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

475.  Караваев Юрий 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

476.  Чернова Лидия 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

477.  Смирнова Людмила 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

478.  Добровская Галина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

479.  Свищев Виктор 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

480.  Шубин Сергей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

481.  Шубин Сергей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

482.  Григорян Анна 

Геворговна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

483.  Мирошкин Александр 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

484.  Фомичев Владимир 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

485.  Фомичев Владимир 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



486.  Нестерова Елена 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

487.  Ряховская Татьяна 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

488.  Нагайцев Иван 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

489.  Зайцева Галина 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

490.  Зайцева Галина 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

491.  Гусева Татьяна 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

492.  Бабанин Геннадий 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

493.  Шведова Анна 

Вадимовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

494.  Орлова Василиса 

Васильевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

495.  Оплачко Надежда 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

496.  Бесстрашнова Вера 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



497.  Бесстрашнова Вера 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

498.  Збужинская Наталья 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

499.  Збужинский Матвей 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

500.  Поляков Андрей 

Дмитриевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

501.  Збужинская Наталья 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

502.  Збужинский Матвей 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

503.  Поляков Андрей 

Дмитриевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

504.  Денисенков Александр 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

505.  Денисенков Александр 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

506.  Свирюкова Татьяна 

Милентьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

507.  Свирюкова Татьяна 

Милентьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

508.  Воронин Юрий Юрьевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

509.  Буланов Роман 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

510.  Буланов Роман 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

511.  Земцов Андрей 

Петрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

512.  Ларина Людмила 

Борисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

513.  Земцов Андрей 

Петрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

514.  Ларина Людмила 

Борисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

515.  Анашкин Михаил 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

516.  Анашкина Лидия 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

517.  Анашкин Михаил 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

518.  Анашкина Лидия 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

519.  Синичкин Александр 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

520.  Синичкин Александр 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

521.  Кудряшова Надежда 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

522.  Кудряшова Надежда 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

523.  Гогин Александр 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

524.  Гогин Александр 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

525.  Кореневский Максим 

Валерьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

526.  Симакина Наталья 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

527.  Алексейченко Светлана 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

528.  Давидьянц Андрей 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

529.  Калугина Оксана 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

530.  Булатова Мария 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

531.  Соколов Виктор 

Валерьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

532.  Фролова Галина 

Яковлевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

533.  Гатилова Ирина 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

534.  Григорьев Сергей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

535.  Царева Людмила 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

536.  Карпова Наталия 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

537.  Цуркан Константин 

Юрьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

538.  Чернецкий Степан 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

539.  Ушакова Мария 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

540.  Бакуменко Владислав 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

541.  Каретин Александр 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

542.  Каретин Александр 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

543.  Желанов Александр 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

544.  Клинкова Надежда 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

545.  Бивол Анна Павловна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

546.  Савин Юрий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

547.  Клокова Ирина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

548.  Корнеева Марина 

Павловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

549.  Гладская Татьяна 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

550.  Комарова Анна 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

551.  Хохлов Сергей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

552.  Борисов Сергей 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

553.  Борисов Сергей 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

554.  Седов Семен Алексеевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

555.  Стольник Кира 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

556.  Эрзин Георгий 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

557.  Седов Семен Алексеевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

558.  Стольник Кира 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

559.  Эрзин Георгий 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

560.  Бадальян Елена 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

561.  Бадальян Елизавета 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

562.  Бадальян Елена 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

563.  Бадальян Елизавета 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

564.  Пучкова Тамара 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

565.  Пучкова Тамара 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

566.  Купряков Игорь 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

567.  Седова Валентина 

Гавриловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

568.  Седов Николай 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

569.  Куликова Полина 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

570.  Фокина Галина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

571.  Мингазов Эмиль 

Назипович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

572.  Пронина Ирина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

573.  Антонова Раиса 

Шагиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

574.  Салова Татьяна 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

575.  Джабарова Елена 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

576.  Земляной Евгений 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

577.  Кислинских Нина 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

578.  Соручан Марина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

579.  Соручан Михаил 

Кристофорович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

580.  Соручан Екатерина 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

581.  Кислинских Нина 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

582.  Семина Екатерина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

583.  Семина Екатерина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

584.  Цэрэн Ляля Завдетовна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

585.  Прошина Оксана 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

586.  Дацкевич Мария 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

587.  Клеппер Анастасия 

Герхардовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

588.  Яковлев Александр 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

589.  Игнатьев Максим 

Максимович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

590.  Игнатьев Максим 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

591.  Игнатьева Людмила 

Игоревна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

592.  Михайлик Денис 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

593.  Юдин Анатолий 

Федорович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

594.  Юдина Зулейха 

Исмаиловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

595.  Гусихина Лидия 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

596.  Пяткин Анатолий 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

597.  Прошкина Галина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

598.  Андреева Наталья 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

599.  Андреева Наталья 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

600.  Плешанова Александра 

Егоровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

601.  Плешанова Александра Я за строительство социально-культурного объекта на 



Егоровна свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

602.  Барри Марьяма 

Умаровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

603.  Барри Марьяма 

Умаровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



604.  Шеншина Наталья 

Львовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

605.  Усков Валерий 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

606.  Мазанко Светлана 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

607.  Астанин Игорь 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

608.  Ларин Валентин 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

609.  Тименков Николай 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

610.  Тименкова Анна 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

611.  Степанова Анна 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

612.  Степанова Анна 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

613.  Зимникова Галина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

614.  Зимникова Галина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

615.  Сурков Василий 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

616.  Суркова Галина 

Павловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

617.  Сурков Василий 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

618.  Суркова Галина 

Павловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

619.  Неутратов Евгений 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

620.  Неутратов Евгений 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

621.  Глухарева Оксана 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

622.  Кудрявцева Светлана 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

623.  Мельников Алексей 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

624.  Мельникова Мария 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

625.  Глухарева Оксана 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

626.  Кудрявцева Светлана 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

627.  Мельников Алексей 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

628.  Мельникова Мария 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

629.  Ларина Елена Фаритовна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

630.  Ларина Елена Фаритовна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

631.  Григорьева Валентина 

Захаровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

632.  Григорьева Валентина 

Захаровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

633.  Иванец Дмитрий 

Константинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

634.  Иванец Дмитрий 

Константинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

635.  Ушкова Людмила 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

636.  Ушкова Людмила 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

637.  Дубровина Анастасия 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

638.  Дубровина Анастасия 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

639.  Осипов Михаил 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

640.  Осипов Михаил 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

641.  Чупринов Владимир В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Евгеньевич проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

642.  Потапова Елизавета 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

643.  Доронина Екатерина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

644.  Шведов Андрей 

Вячеславович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

645.  Шведов Даниил 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



646.  Шведова Дарья - Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

647.  Сычёва Кристина 

Антоновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

648.  Сычёва Алёна 

Антоновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

649.  Сычёва Юлия 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

650.  Калинин Валентин 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

651.  Григорьян Елена 

Степановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

652.  Пажава Инесса Игоревна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

653.  Луговец Татьяна 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 



дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

654.  Ногина Алена Юрьевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

655.  Самойленко Варвара 

Андреевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

656.  Гончаров Сергей 

Васильевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

657.  Грачев Даниил 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

658.  Хромова Екатерина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

659.  Малахова Елена 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

660.  Ершова Марина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

661.  Васильева Зоя Я за строительство  объекта на свободной городской 



Тимофеевна территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

662.  Астамиров Турпал 

Магомедович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

663.  Борисов Олег 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

664.  Косульников Владимир 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

665.  Косульников Алексей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

666.  Косульникова Елена 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

667.  Косульникова Анастасия 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

668.  Косульникова 

Александра Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

669.  Дубровский Владимир 

Вадимович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

670.  Овчинников Николай 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

671.  Щербакова Евгения 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

672.  Шестова Ирина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

673.  Лебедев Михаил 

Денисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

674.  Лебедева Екатерина 

Денисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

675.  Карпов Борис Иванович В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

676.  Красников Василий 

Андреевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

677.  Скороходова Екатерина 

Дмитриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

678.  Курочкина Елена 

Валерьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

679.  Уксусникова Елизавета 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

680.  Ожаренкова Таисия 

Витальевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

681.  Капалина Ольга 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

682.  Ендоренко Александр 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

683.  Чикин Александр 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

684.  Казюлин Василий 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

685.  Семенова Галина 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

686.  Буренин Лев Аркадьевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

687.  Названцев Станислав 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

688.  Малков Максим 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 



689.  Малков Владимир 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

690.  Меликсетян Олег 

Рудольфович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

691.  Меликсетян Ритта 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

692.  Кравцова Оксана 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

693.  Сердюк Анастасия 

Владиславовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

694.  Нефедова Антонина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

695.  Кубах Екатерина 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

696.  Максимов Алексей 

Игоревич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

697.  Максимов Андрей 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

698.  Максимова Светлана 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

699.  Попова Алиса Игоревна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

700.  Кравцова Оксана 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

701.  Сердюк Анастасия 

Владиславовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

702.  Новиков Артём 

Витальевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

703.  Соломатин Кирилл Я за строительство  объекта на свободной городской 



Владимирович территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

704.  Папышев Денис 

Евгеньевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

705.  Андронов Сергей 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

706.  Абдулгонеев Равиль 

Абдул-Аллямович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

707.  Молокоедова Наталия 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

708.  Ткаченко Руслан 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

709.  Волченко Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

710.  Халиулина Дания 

Завитовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 



711.  Орлова Татьяна 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

712.  Тарасов Андрей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

713.  Лаухин Анатолий 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

714.  Авдеева Галина 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

715.  Сыпитый Владимир 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

716.  Протопопов Илья 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

717.  Назарук Анатолий 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

718.  Козлова Вера 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

719.  Чеботарева Вера 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

720.  Нефедова Наталья 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

721.  Хохлова Алла 

Ильинична 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

722.  Савельев Юрий 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 



дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

723.  Савельева Светлана 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

724.  Зливко Наталья 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

725.  Мелеенков Анатолий 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

726.  Бурцева Анастасия 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

727.  Овечко Алексей 

Леонидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

728.  Шилов Дмитрий 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

729.  Титов Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

730.  Устиновская Галина 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

731.  Панов Михаил 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

732.  Бригаднова Надежда 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

733.  Яковлев Игорь 

Валерьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

734.  Макаров Андрей 

Андреевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

735.  Скорик Анна Вадимовна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

736.  Брыксина Надежда 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

737.  Брыксина Александра 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

738.  Рябов Борис Яковлевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

739.  Чистилина Галина В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Егоровна проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

740.  Ткачев Алексей 

Константинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

741.  Пашкова Лидия 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

742.  Соловьев Вячеслав 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

743.  Дианова Надежда 

Константиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

744.  Ховалкин Матвей 

Андреевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

745.  Янчева Татьяна 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

746.  Воробушкин Владимир 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

747.  Воробушкина Татьяна 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 



дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

748.  Нефедов Сергей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

749.  Шальнов Валерий 

Семенович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

750.  Барчукова Анна 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

751.  Нартов Дмитрий 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

752.  Малыхин Кенан Саид 

оглы 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

753.  Подолёнкова Анастасия 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

754.  Коновалова Альбина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

755.  Чернов Иван 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

756.  Чернова Дарья Ивановна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

757.  Панин Максим 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

758.  Штраус Елизавета 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

759.  Кремнев Владимир 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

760.  Никитин Антон 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

761.  Уткин Алексей 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

762.  Ирдынчеева Маргарита 

Люммировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

763.  Кочин Николай Юрьевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

764.  Шумский Евгений 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

765.  Узбеков Валерий 

Павлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

766.  Слынченко Татьяна 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

767.  Слынченко Николай 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

768.  Протас Андрей 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

769.  Горячев Сергей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

770.  Горячев Георгий 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

771.  Горячева Елена 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

772.  Горячева Анна 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

773.  Лушина Марина 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

774.  Параскевова Диана 

Павловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

775.  Мостовой Дмитрий 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

776.  Бакуткина Марина 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

777.  Критарас Наталия 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

778.  Воробьева Юлия 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

779.  Воробьева Алиса 

Максимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

780.  Давтян Анна Гагиковна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

781.  Мухаметова Руфина 

Рамилевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

782.  Южбабенко Иван 

Олегович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

783.  Антонов Леонид 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

784.  Дворянкова Мария 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

785.  Буняев Николай 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

786.  МАКСИМОВ 

ВЛАДИСЛАВ 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

787.  Паленова НИНА 

СЕРГЕЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

788.  Паленова НИНА 

СЕРГЕЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

789.  Титов Олег Николаевич Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

790.  Титов Олег Николаевич Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

791.  Ельцов Олег Юрьевич Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

792.  Ельцов Олег Юрьевич Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

793.  Гуляев Михаил 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

794.  Окорочков Даниил 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

795.  Окорочков Роман 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

796.  Гуляев Михаил 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

797.  Окорочков Даниил 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

798.  Окорочков Роман 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

799.  Астреина Нина 

Федоровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

800.  Выборнова Маргарита 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

801.  Ныркова Светлана 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

802.  Сабирова Алсу 

Фатеховна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

803.  Рамазанова Уму-Сафия 

Давидовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

804.  Кулаков Николай 

Леонидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

805.  Мешков Анатолий 

Константинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

806.  Митяева Маргарита 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

807.  Овсепян Вачэ Овсепович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

808.  Ботнарь Александр 

Олегович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

809.  Володин Павел 

Евгеньевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

810.  Володин Павел 

Евгеньевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

811.  Беляева Варвара 

Дмитриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  



предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

812.  Булычева Елена 

Романовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

813.  Галюк Вера Ивановна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

814.  Семениди Оксана 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

815.  Москвина Екатерина 

Даниловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

816.  Жадаев Максим 

Васильевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

817.  Фролов Александр 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

818.  Берсанова ЭЛЬЗА Я за строительство  социально-культурного объекта на 



ВАХАЕВНА свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

819.  Берсанова ЭЛЬЗА 

ВАХАЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

820.  Умяров Фаиль 

Мясумович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

821.  БАХТИАРОВ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

822.  Голощапов Фёдор 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

823.  Катчева Александра 

Вячеславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

824.  Катчева Александра 

Вячеславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

825.  Синюкаева Людмила 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 



826.  Краснорогов Владимир 

Максимович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

827.  Краснорогов Владимир 

Максимович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

828.  Кислинских Нина 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

829.  Щербакова Елена 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

830.  Сурков Виктор 

Витальевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

831.  Сурков Виктор 

Витальевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

832.  Сухачева Татьяна 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

833.  Кобзев Глеб Валерьевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

834.  Данилов Геннадий Я за строительство социально-культурного объекта на 



Филиппович свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

835.  Цыцын Алексей 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

836.  Никоненко Павел 

Михайлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

837.  Никоненко Павел 

Михайлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

838.  Егоров Егор 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

839.  Климакина Юлия 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

840.  Климакина Анна 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 



условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

841.  Овчинникова Ирина 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

842.  Скворцов Николай 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

843.  Скворцова Ольга 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

844.  Егоров Егор 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

845.  Климакина Юлия 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

846.  Климакина Анна 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

847.  Овчинникова Ирина 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

848.  Скворцов Николай 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

849.  Скворцова Ольга 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  



парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

850.  Быков Владимир 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

851.  Быков Данила 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

852.  Быкова Ирина Сергеевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

853.  Бородовицин Михаил 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

854.  Бородовицин Михаил 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

855.  Бабухин Сергей 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

856.  Бабухина Наталья 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

857.  Никитина Ирина 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

858.  Бабухин Сергей 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

859.  Бабухина Наталья 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

860.  Никитина Ирина 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

861.  Калинич Борис 

Борисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

862.  Болезнов Андрей 

Петрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

863.  Лебедев Виктор 

Геннадьевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

864.  Лебедев Виктор Я за строительство  социально-культурного объекта на 



Геннадьевич свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

865.  Крюк Николай Иванович Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

866.  Крюк Николай Иванович Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

867.  Таниашвили Бичико 

Иванович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

868.  Осипов Даниил 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

869.  Гришаков Артём 

Дмитриевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

870.  Ковалева Галина 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

871.  Ковалева Галина 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 



872.  Крамарь Роман Юрьевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

873.  Глухов Лев Максимович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

874.  Живцова Светлана 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

875.  Рожнов Виктор 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

876.  Рожнова Ирина 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

877.  Рожнова Юлия 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

878.  Рожнова Евгения 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка). 

879.  Толмачев Сергей 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

880.  Шведов Александр 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

881.  Лозаева Мария 

Ефимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

882.  Безруков Александр 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

883.  Нечаев Олег Игоревич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

884.  Польдяева Валентина 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

885.  Васютович Александр 

Витольдович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

886.  Васютович Галина Чер 

су 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

887.  Васютович Егор 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

888.  Попова Клавдия Я за строительство социально-культурного объекта на 



Ивановна свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

889.  Харитонова Ольга 

Федоровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

890.  Савёлов Тимур 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



891.  Чистякова Галина 

Геннадиевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

892.  Цзен Нина Георгиевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

893.  Скворцова Варвара 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

894.  Скворцова Алёна 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

895.  Киреев Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

896.  Нестеров Константин 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

897.  Сафронов Дмитрий Я за строительство социально-культурного объекта на 



Евгеньевич свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

898.  Бабичев Андрей 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

899.  Улозовский Александр 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

900.  Пашенцев Сергей 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

901.  Воронов Борис 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

902.  Исаев Виктор 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

903.  Исаева Наталья 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 



904.  Комиссарчук Елена 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

905.  Матвеева Нурия 

Жафаровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

906.  Бахтина Юлия 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

907.  Ольшевская Татьяна 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

908.  Мишин Дмитрий 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

909.  Руденко Юрий 

Васильевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

910.  Руденко Людмила 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

911.  Руденко Юрий 

Васильевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

912.  Руденко Людмила 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 



обеспечения. 

913.  Астафьев Денис 

Витальевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

914.  Астафьев Денис 

Витальевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

915.  Ванина Кира Алексеевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

916.  Евстигнеева Вероника 

Андреевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

917.  Кирамов Даниэль 

Дамирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

918.  Кирамов Даниэль 

Дамирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

919.  Апарина Людмила 

Михайловна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

920.  Холматов Тимур 

Тахирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 



921.  Апарина Людмила 

Михайловна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

922.  Холматов Тимур 

Тахирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

923.  Игнатенко Софья 

Юрьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

924.  Игнатенко Софья 

Юрьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

925.  Шапошникова Надежда 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

926.  Сёмышев Дмитрий 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

927.  Стасенко Николай 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

928.  Злобин Николай 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

929.  Долгова Евгения 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

930.  Девахин Денис 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

931.  Бадяутдинова Эльвира 

Тагировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

932.  Грекова Полина 

Дмитриевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

933.  Кравцов Дмитрий 

Евгеньевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

934.  Кравцова Марина 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

935.  Кравцова Мария 

Евгеньевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

936.  Скляревская Нина 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

937.  Кравцов Дмитрий 

Евгеньевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

938.  Кравцова Марина 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

939.  Кравцова Мария 

Евгеньевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  



парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

940.  Скляревская Нина 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

941.  Тен Владислав 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

942.  Костина Элита 

Станиславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

943.  Костина Элита 

Станиславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

944.  Буланов Роман 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

945.  Буланова Олеся 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

946.  Буланова Виктория 

Романовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

947.  Буланова Анастасия 

Романовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  



предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

948.  Тадевосян Артур 

Михайлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

949.  Тадевосян Артур 

Михайлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

950.  Чиненова Вера 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

951.  Чиненова Вера 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

952.  Шариков Николай 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

953.  Шариков Николай 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

954.  Трушина Яна Андреевна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

955.  Трушина Яна Андреевна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 



обеспечения. 

956.  Дарюхина Ольга 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

957.  Мирау Владимир 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

958.  Мирау Владимир 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

959.  Кудис Владимир 

Станиславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

960.  Кудис Владимир 

Станиславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

961.  Касянюк Алексей 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

962.  Касянюк Алексей 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

963.  Шаймерданова Вера 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

964.  Шаймерданова Вера 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 



условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

965.  Нечунаев Дмитрий 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

966.  Востриков Евгений 

Олегович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

967.  Востриков Евгений 

Олегович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

968.  Ковалдина Екатерина 

Евгеньевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

969.  Ковалдина Екатерина 

Евгеньевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

970.  Румянцева Галина 

Михайловна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

971.  Румянцева Галина 

Михайловна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

972.  Жучков Антон Юрьевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

973.  Амосова Вера Я за строительство социально-культурного объекта на 



Викторовна свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

974.  Балакирева Елена 

Серафимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

975.  Суслова Канафия 

Хамзевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



976.  Сафонов Александр 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

977.  Бучинская Татьяна 

Дмитриевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

978.  Трошкин Андрей 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

979.  Гацуц Елена Алексеевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

980.  Чунаев Владимир 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

981.  Чунаев Владимир 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

982.  Котов Валерий 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

983.  Котова Анжела 

Размиковна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

984.  Шпагин Александр Я за строительство  объекта на свободной городской 



Игоревич территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

985.  Якушев Максим 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

986.  Якушева Валентина 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

987.  Якушев Максим 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

988.  Якушева Валентина 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

989.  Сафронов Дмитрий 

Евгеньевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

990.  Сафронова Светлана 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

991.  Боев Артем Васильевич Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

992.  Косьмина Тамара 

Анатольевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

993.  Анденок Наталья 

Анатольевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

994.  Старовойт Владимир 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

995.  Старовойт Владимир 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

996.  Чуракаева Ольга 

Витальевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

997.  Минаков Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

998.  Клочкова Екатерина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

999.  Ситникова Евгения 

Леонидовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1000.  Алексеева Ирина 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1001.  Родионов Анатолий 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1002.  Родионова Наталья 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1003.  Родионова Валерия 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1004.  Вещугина Анна 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1005.  Волкова Татьяна 

Егоровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1006.  Пронин Владимир 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1007.  Климук Олеся 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1008.  Морозова Ирина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1009.  Зайчук Евгения 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1010.  Горелик Надежда 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1011.  Горелик Сергей 

Вадимович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1012.  Сур Алексей Сергеевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1013.  Кондрашов Олег 

Федорович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1014.  Чернова Нина 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1015.  Чернова Оксана Я за строительство социально-культурного объекта на 



Михайловна свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1016.  Чернова Яна Алексеевна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1017.  Прохорцев Сергей 

Петрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



1018.  Гуськова Валентина 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1019.  Шумилов Дмитрий 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1020.  Коробов Сергей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1021.  Цулая Майя Гочевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1022.  Овчинников Владимир 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1023.  Овчинникова Нина 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1024.  Наумкин Алексей 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1025.  Каримов Фуат 

Галимзянович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1026.  Гавазов Владимир 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1027.  Петрова Людмила 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1028.  Мензулин Ренат 

Зиниятович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1029.  Богданов Юрий 

Георгиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1030.  Рекунова Марина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1031.  Долматова Любовь 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1032.  Гавриков Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1033.  Графский Сергей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1034.  Мешкова Ольга 

Георгиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1035.  Денисова Анастасия 

Анатольевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1036.  Буркова Ярослава 

Денисовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1037.  Буркова Ярослава 

Денисовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1038.  Семёнова Мария 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1039.  Ныркова Ирина Юрьевна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1040.  Максимов Алексей 

Игоревич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 



условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1041.  Максимов Андрей 

Алексеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1042.  Максимова Светлана 

Юрьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1043.  Максимов Алексей 

Игоревич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1044.  Максимов Андрей 

Алексеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1045.  Максимова Светлана 

Юрьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1046.  Костин Иван 

Михайлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1047.  Костин Иван 

Михайлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1048.  Белова Евгения 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1049.  Чудинов Андрей Я за строительство  социально-культурного объекта на 



Константинович свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1050.  Чудинов Андрей 

Константинович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1051.  Сидорова Францишка 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1052.  Покровская Людмила 

НИКОЛАЕВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1053.  Козырев Дмитрий 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1054.  Минхаеров РУСЛАН 

ЭЛЬФАТОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1055.  Минхаеров РУСЛАН 

ЭЛЬФАТОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 



условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1056.  Манычкин Егор 

Федорович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1057.  Скрипник Даниил 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1058.  Рябцев АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1059.  Рябцев АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1060.  Дадашев Араз Меджнун 

оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1061.  Дадашев Араз Меджнун 

оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1062.  Козырьков АНАТОЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1063.  Негматова Сулхия 

Таджидиновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1064.  Неяскина Мария 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1065.  Окунева Валентина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1066.  Панов Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1067.  Игнатов Владимир 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1068.  Дубовская Галина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 



дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1069.  Васильева Галина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1070.  Воробьева Елена 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1071.  Майоров Александр 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1072.  Ковалева Клавдия 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1073.  Астафьев Андрей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1074.  Феденюк Мария 

Ефимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1075.  Игнатенко Софья 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1076.  Бирюкова Клавдия 

Федоровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1077.  Голубев Олег 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 



1078.  Голубева Анна 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1079.  Попов Никита 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1080.  Голубев Олег 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1081.  Голубева Анна 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1082.  Попов Никита 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1083.  Абражевич Ольга 

Владиславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1084.  Абражевич Ольга 

Владиславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1085.  Шнейдер Ольга 

Олеговна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1086.  Скринкович Марина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1087.  Герасимов Виталий 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1088.  Пищулин Анатолий 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1089.  Алешина Елена 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1090.  Храпова Елена 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1091.  Пищулин Анатолий 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1092.  Агафонов Вячеслав 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1093.  Прокофьев Сергей 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1094.  Хабаров Валерий 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1095.  Дворников Кирилл 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1096.  Черепович Василий 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1097.  Мельник Алексей 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1098.  Кобызский Владимир 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1099.  Горностаев Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1100.  Костригина Наталья 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1101.  Морева Елена 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1102.  Дмитриев Александр 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1103.  Соболева Клавдия 

Мироновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1104.  Костригин Анатолий 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1105.  Силаева Мария 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1106.  Баулин Игорь Павлович Я за строительство социально-культурного объекта на 



свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1107.  Копытина Наталья 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1108.  Степанова Ольга 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1109.  Захаров Андрей 

Леонидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1110.  Иванникова Александра 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1111.  Степанов Сергей 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1112.  Черняев Олег Андреевич Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1113.  Бурзаев Игорь 

Валерьевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1114.  Бурзаев Алексей 

Игоревич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1115.  Бурзаева Светлана 

Валерьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1116.  Бурзаев Игорь 

Валерьевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1117.  Бурзаев Алексей 

Игоревич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1118.  Бурзаева Светлана 

Валерьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1119.  Зиновьева Алиса 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1120.  Февзи Карина Игоревна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1121.  Февзи Карина Игоревна Я за строительство  социально-культурного объекта на 



свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1122.  Сазонова Наталия 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1123.  Сазонова Елена 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1124.  Сазонова Наталия 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1125.  Сазонова Елена 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1126.  Филиппов Дмитрий 

Борисович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1127.  Филиппов Дмитрий 

Борисович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1128.  Плискина Хана Львовна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1129.  Медведев Александр 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1130.  Голубинская Виктория 

Игоревна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1131.  Никитина Елена 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1132.  Квернадзе Мария 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1133.  Мохнаткин Сергей 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1134.  Покотило Сергей 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1135.  Орехова Наталья 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1136.  Орехова Наталья 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1137.  Суржиков Евгений 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1138.  Суржикова Дарья 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1139.  Суржикова Алина 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1140.  Суржикова Александра 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1141.  Жуков Валерий 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1142.  Севостьянов Юрий 

Егорович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1143.  Зайцев Андрей Игоревич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1144.  Разумова Елена 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1145.  Кругляков Алексей 

Валентинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1146.  Солтис Владимир 

Петрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1147.  Рудяшко Надежда 

Руслановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1148.  Кириллин Владимир 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1149.  Оськина Екатерина 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1150.  Ловцова Ирина 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1151.  Левин Валентин 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1152.  Ладыгина Любовь 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1153.  Шибанов Дмитрий 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1154.  Малинина Марина 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1155.  Виноградов Владимир 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1156.  Ключкина Алла 

Игоревна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1157.  Михайлова Валентина 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1158.  Политучая Галина 

Матвеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1159.  Дударева Августина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1160.  Иванисов Илья 

Андреевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1161.  Ковалева Оксана 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1162.  Жуленкова Юлия 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1163.  Назаров Николай 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1164.  Вернер Юлия 

Вячеславовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1165.  Бардин Максим 

Валентинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1166.  Мошечков Василий 

Петрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1167.  Калугин Максимилиан 

Дмитриевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1168.  Пугачев Николай 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1169.  Скопина Елена 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1170.  Харитоненко Александр 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1171.  Харитоненко Алексей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1172.  Гальцов Сергей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1173.  Прокофьев Андрей 

Константинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1174.  Булаев Игорь 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1175.  Жмаев Виталий 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1176.  Жмаев Андрей 

Витальевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1177.  Жмаев Андрей 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1178.  Вологина Валерия 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1179.  Каревская Татьяна 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1180.  Твердов Михаил 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1181.  Зайцев Александр 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1182.  Соколова Юлия 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1183.  Соколов Юрий 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1184.  Мастихина Елена 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1185.  Зеленько Светлана 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1186.  Ильина Анастасия 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1187.  Грачев Василий 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1188.  Прохорова Ольга 

Викентьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1189.  Осадчева Ирина 

Борисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1190.  Стрижова Людмила 

Яковлевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1191.  Баскакова Наталья 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1192.  Паскаль Ольга 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1193.  Магидсон Александр 

Петрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1194.  Слажнев Сергей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1195.  Шалашов Алексей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1196.  Шалашов Иван 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1197.  Шалашова Дарья 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1198.  Петросян Анаит 

Аркадьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1199.  Петросян Акоп 

Вазгенович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1200.  Петросян Диана 

Вазгеновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1201.  Саркисян Вазген 

Акопович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1202.  Лазник Эмма 

Фридриховна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1203.  Чернышов Анатолий 

Егорович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1204.  Писарева Валентина 

Дмитриевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1205.  Ломакина Марина 

Альбертовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1206.  Платонова Елена 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1207.  Ластовская Ольга 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1208.  Кечков Дмитрий 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1209.  Анисимов Федор 

Федорович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1210.  Артюшкин Валерий 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1211.  Артюшкин Никита 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1212.  Артюшкина Ольга 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1213.  Рубцова Наталия 

Степановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1214.  Будаев Алексей 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1215.  Будаев Иван Алексеевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1216.  Будаев Данила 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1217.  Сафоничев Борис 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1218.  Богатырева Дарья 

Максимовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1219.  Михедова Екатерина 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1220.  Степанова Любовь В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Дмитриевна проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1221.  Шнякина Екатерина 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1222.  Антипова Галина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1223.  Овчинник Мария 

Кирилловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1224.  Безруков Андрей 

Адольфович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1225.  Николаева Елена 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1226.  Федоров Владимир 

Игоревич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1227.  Сурсков Борис 

Борисович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1228.  Вайтехович Анастасия 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1229.  Хачатрян Ованес 

Тигранович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1230.  Сирадегян Сона 

Эдуардовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1231.  Карпенко Максим 

Вячеславович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1232.  Гунцев Иван 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1233.  Никифоров Джемали 

Стефанович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1234.  Никифоров Михаил 

Джемалиевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1235.  Никифоров Дмитрий 

Джемалиевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1236.  Жукова Оксана 

Валерьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1237.  Волков Владимир 

Борисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1238.  Волкова Татьяна 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1239.  Медведева Елена 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1240.  Корнев Александр 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1241.  Мелешко Екатерина В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Игоревна проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1242.  Селезнева Татьяна 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1243.  Сафронов Алексей 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1244.  Баланцева Наталья 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1245.  Кудрявцев Алексей 

Геннадиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1246.  Ларькова Елизавета 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1247.  Подколзин Владимир 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1248.  Тонина Ирина Юрьевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1249.  Михайлов Вячеслав 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 



1250.  Демидов Валерий 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1251.  Орлюк Анатолий 

Гдалиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1252.  Денисова Анастасия 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1253.  Колядин Анатолий 

Константинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1254.  Колядин Константин 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1255.  Колядина Галина 

Григорьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1256.  Гиевский Никита 

Русланович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1257.  Белоус Виталий 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1258.  Михайлов Вячеслав 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1259.  Бесчетнов Анатолий 

Парфирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1260.  Вакин Павел 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1261.  Николаева Екатерина 

Валентиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1262.  Беличенко Анна 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1263.  Билялова Венера 

Ахметовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1264.  Аванова Юлия 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1265.  Плотникова Анастасия 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1266.  Сабиров Мансур 

Абдулович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1267.  Тарасов Александр 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1268.  Тарасов Богдан 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1269.  Трифоненкова Анжелика 

Руслановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1270.  Петрищева Екатерина 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1271.  Саидов Дмитрий 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1272.  Торопова Дарья 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1273.  Кругликов Валерий 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1274.  Гетьман Людмила 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1275.  Кондратьев Сергей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1276.  Анисимов Андрей 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1277.  Анисимова Галина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1278.  Еркова Надежда 

Ристауловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1279.  Скирдова Лира Олеговна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1280.  Дамбаева Номина 

Очировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1281.  Дамбаева Арьяна 

Очировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1282.  Жапова Дарима 

Минжурдоржиевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1283.  Макаренков Владимир 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1284.  Кочетов Алексей 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1285.  Лебедев Олег 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1286.  Пинчукова Ирина 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1287.  Пинчукова Милана 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1288.  Пинчукова Мальвина 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1289.  Лапшин Анатолий 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1290.  Маньяков Николай 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1291.  Кухтинова Любовь 

Тарасовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1292.  Иванова Раиса 

Андреевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1293.  Адрова Ольга 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1294.  Субботина Ольга 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1295.  Калмыков Константин В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Васильевич проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1296.  Карповкин Виктор 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1297.  Цаплина Елена 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1298.  Семин Сергей 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1299.  Иванов Иван Алексеевич Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1300.  Панина Валерия 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1301.  Панина Валерия 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1302.  Волков Константин 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1303.  Волков Константин 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 



условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1304.  Курочкин Максим 

Олегович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1305.  Курочкин Максим 

Олегович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1306.  Осадчук Ольга 

Алексеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1307.  Осадчук Ольга 

Алексеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1308.  Абраменкова Анна 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1309.  Груздев Владимир 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1310.  Груздева Ирина 

Васильевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1311.  Абраменкова Анна 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1312.  Груздев Владимир 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  



парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1313.  Груздева Ирина 

Васильевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1314.  Копина Алла 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1315.  Утянский Вячеслав 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1316.  Комиссаров Олег 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1317.  Заботин Алексей 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1318.  Баженичева Татьяна 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1319.  Мещанинова Людмила 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1320.  Панин Сергей 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1321.  Панин Владимир 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1322.  Панина Вера Алексеевна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1323.  Панина Маргарита 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1324.  Рузяков Евгений 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1325.  Смирнов Владимир 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1326.  Курникова Елена 

Владиславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1327.  Тюренкова Татьяна 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1328.  Голубева Светлана 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1329.  Пугачева Светлана 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1330.  Игнаткова Ирина 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1331.  Емельянова Елена 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1332.  Антонова Алина 

Денисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1333.  Жабин Антон 

Леонидович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1334.  Жабин Павел Антонович Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1335.  Жабин Матвей 

Антонович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1336.  Коротков Виктор 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1337.  Диков Игорь 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1338.  Кульман Екатерина 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1339.  Малашкевич Андрей 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1340.  Ильичева Лариса 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1341.  Болондаев Донат 

Валентинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1342.  Болондаева Валентина 

Филипповна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1343.  Горбунов Сергей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1344.  Мамыкин Владислав 

Игоревич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1345.  Седов Сергей 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1346.  Янина Елена Валерьевна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1347.  Янина Елена Валерьевна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1348.  Степкин Владимир 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1349.  Христенко Максим 

Иванович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1350.  Малышев Александр 

Борисович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1351.  Громов Константин 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1352.  Громов Степан 

Константинович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1353.  Громова Ольга 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1354.  Громова Ольга 

Константиновна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1355.  Громова Зинаида 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1356.  Громов Константин 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 



условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1357.  Громов Степан 

Константинович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1358.  Громова Ольга 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1359.  Громова Ольга 

Константиновна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1360.  Громова Зинаида 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1361.  Каляев Гаджимурат 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1362.  Малюгина Нина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1363.  Гусев Дмитрий 

Геннадьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1364.  Васильев Михаил 

Петрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1365.  Мишакова Елена 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1366.  Гельвих Татьяна 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1367.  Кубышин Дмитрий 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1368.  Захаров Олег 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1369.  Сторожилова Елена 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1370.  Кунин Виктор 

Борисович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1371.  Валеев Евгений 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1372.  Андронычев Сергей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1373.  Любушкин Алексей 

Валентинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1374.  Ильин Павел Борисович В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1375.  Ильин Сергей Борисович В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1376.  Сучков Евгений 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1377.  Лучков Александр В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Александрович проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1378.  Безлихотнов Николай 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1379.  Глаголев Константин 

Леонидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1380.  Уточкин Владимир 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1381.  Пивоваров Денис 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1382.  Кузубов Дмитрий 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1383.  Шишков Андрей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1384.  Бондаревская Галина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1385.  Глаголева Надежда 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1386.  Башилов Данил 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1387.  Колотухин Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1388.  Мишин Андрей 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1389.  Худич Марина Олеговна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1390.  Артемова Наталья 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1391.  Перевалкин Михаил 

Вячеславович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1392.  Рожков Николай 

Константинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1393.  Болдова Лидия 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1394.  Гончарова Юлия 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1395.  Мельников Виталий 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1396.  Боев Артем Васильевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1397.  Романов ВАЛЕРИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1398.  Елистратова Марина 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1399.  Зиновьева Наталья 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1400.  Жданов Александр 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1401.  Карпухин Дмитрий 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1402.  Савухин Виктор 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1403.  Перевицкий Дмитрий 

Олегович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1404.  КОНСТАНТИНОВА 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 



1405.  Сотников Вадим 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1406.  Кузнецова Ольга 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1407.  Бырина Любовь 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1408.  Озчелик Осман  Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1409.  Озчелик Елена 

Витальевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1410.  Озчелик Дилара 

Османовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1411.  Попова Милена 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1412.  Голованова Людмила 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1413.  Киселева Конкордия 

Григорьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1414.  Николаева Лилия 

Ильдаровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1415.  Абрамова Валерия 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1416.  Константинова Ольга 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1417.  Серёгин Матвей 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1418.  Серёгин Илья 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1419.  Серёгина ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1420.  Бортюк Наталия 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1421.  Иваночкина Наталья 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1422.  Шерзай Виктория 

Нуровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1423.  Краузова Виктория 

Нуровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1424.  Иванова Валентина 

Георгиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1425.  Янчев Денис 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1426.  Хохлунов Ярослав 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1427.  Хохлунова Любовь 

Алексеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1428.  Хохлунов Ярослав 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 



обеспечения. 

1429.  Хохлунова Любовь 

Алексеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1430.  Максимов ОЛЕГ 

ОЛЕГОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1431.  Максимова ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1432.  Максимов ОЛЕГ 

ОЛЕГОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1433.  Максимова ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1434.  Пучнина Александра 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1435.  Тюркина Марина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1436.  Буржибалова НИНА 

ГРИГОРЬЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 



1437.  Буржибалова НИНА 

ГРИГОРЬЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1438.  Шадян Карен Арсенович Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1439.  Шадян Карен Арсенович Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1440.  Шадян Карен Арсенович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1441.  Манатилов Магомед 

Морисович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1442.  Манатилов Магомед 

Морисович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1443.  Шьюрков АЛЕКСАНДР 

ФИЛИППОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1444.  Шьюрков АЛЕКСАНДР 

ФИЛИППОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1445.  Неверов Святослав 

Андреевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  



парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1446.  Неверова Ксения 

Андреевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1447.  Романова Татьяна 

Валериевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1448.  Неверов Святослав 

Андреевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1449.  Неверова Ксения 

Андреевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1450.  Романова Татьяна 

Валериевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1451.  Розанов Александр 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1452.  Розанов Александр 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1453.  Желтенкова ИРИНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1454.  Мержоева КРИСТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1455.  Мержоева Милана 

Руслановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1456.  Желтенкова ИРИНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1457.  Мержоева КРИСТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1458.  Мержоева Милана 

Руслановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1459.  Карасева СВЕТЛАНА 

ЗАКАРИЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1460.  Карасева СВЕТЛАНА 

ЗАКАРИЕВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1461.  Хачатрян Артём 

Арманович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1462.  Самсонов ИГОРЬ 

ВИКТОРОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 



обеспечения. 

1463.  Самсонов ИГОРЬ 

ВИКТОРОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1464.  Самсонов Игорь 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1465.  Маленкин Сергей 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1466.  Аркинд Илья 

Григорьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1467.  Андросов Пётр 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1468.  Шегай Дмитрий 

Олегович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1469.  Лимонова Екатерина 

Леонидовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1470.  Петров Мирон 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1471.  Андрюшин ПАВЕЛ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1472.  Ковалева Дарья Юрьевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1473.  Коновалов Сергей 

Никитич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1474.  Русинова Людмила 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1475.  Баранов Владимир 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1476.  Заподойникова Елена 

Гавриловна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 



1477.  Заподойникова Елена 

Гавриловна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1478.  Конверс Елена 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1479.  Конверс Елена 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1480.  Жигина Антонина 

Яковлевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1481.  Харитонова Мария 

Григорьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1482.  Харитонова Мария 

Григорьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1483.  Налимова Анна 

Павловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1484.  КУЛИКОВ АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1485.  Ле Тхуи Зыонг - Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1486.  Куликов АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1487.  Куликов АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1488.  Дмитриев Алексей 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1489.  Дмитриев Ильяс 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1490.  Дмитриева Найля 

Гайяровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1491.  Дмитриева Алсу 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1492.  Жидков Николай - Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1493.  Кузьмина АНТОНИНА 

ИВАНОВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1494.  Кузьмина АНТОНИНА 

ИВАНОВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1495.  Кунин Андрей 

Анатольевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1496.  Кунин Андрей 

Анатольевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1497.  Буслаева Евгения 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1498.  Мартынова Ирина 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1499.  Дронов Геннадий 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1500.  Пяткова Татьяна 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1501.  Бровар Геннадий 

Иванович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1502.  Бровар Геннадий 

Иванович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1503.  Смирнов ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1504.  Смирнов ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1505.  Поярков Григорий 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1506.  Крюкова Анна 

Вячеславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1507.  Крюкова Анна 

Вячеславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1508.  Касимова Клара 

Камилевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1509.  Касимова Клара 

Камилевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1510.  Паниоти Константин 

Витальевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1511.  Паниоти Константин 

Витальевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1512.  Арбитман Лидия 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1513.  Кушнарева Людмила 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1514.  Лазарчук Сабина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1515.  Грицук Андрей 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1516.  Антонова Елена 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1517.  Лясковский Анатолий 

Станиславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  



парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1518.  Лясковский Анатолий 

Станиславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1519.  Носова Ева Дмитриевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1520.  Гаджибабаев Тимур 

Закирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1521.  Гаджибабаев Руслан 

Тимурович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1522.  Попова Инна Тимуровна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1523.  Гаджибабаев Тимур 

Закирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1524.  Гаджибабаев Руслан 

Тимурович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1525.  Попова Инна Тимуровна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 



1526.  Александрова Ирина 

Гаральдовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1527.  Огурцов Егор 

Георгиевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1528.  Огурцова Кира 

Георгиевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1529.  Горбатовский Александр 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1530.  Черенков ЮРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1531.  Власов Николай 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1532.  Годунова Екатерина 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1533.  Касаткина Екатерина 

Егоровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1534.  Комар Алексей 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1535.  Комар Алексей 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1536.  Цаава Инеза Георгиевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1537.  Орлов Николай 

Витальевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1538.  Якубова Гульфия 

Магсумовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  



предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1539.  Якубова Алсу Загировна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1540.  Холодова Жанна 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1541.  Измайлова ЛЮДМИЛА 

МИХАЙЛОВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1542.  Измайлова ЛЮДМИЛА 

МИХАЙЛОВНА 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1543.  Киреева Зоя Николаевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1544.  Киреева Наталья 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1545.  Грудцина Раиса 

Ахмедовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  



для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1546.  Стариков Сергей 

Анистратович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1547.  Селиверстов Владимир 

Валерьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1548.  Апашкин Валентин 

Петрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1549.  Григорьев Кирилл 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1550.  Григорьева Алиса 

Кирилловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1551.  Ванькова Наталия 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1552.  Ванькова Виктория 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1553.  Любатурова Любовь 

Дмитриевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1554.  Хайров Эльдар 

Равильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1555.  Баранов Роман 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1556.  Пилипейко Ольга 

Тахировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1557.  Прусс Юлия Викторовна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1558.  Джагру Диана - В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1559.  Шевцова Тамара 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 



1560.  Касса Марина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1561.  Павлова Эльвира 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1562.  Гукова Мария 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1563.  Хусаинов Рашит 

Кадирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1564.  Иванкова Любовь 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1565.  Царькова Наталья 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1566.  Рогачева Елена Юрьевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1567.  Дешевцова Лидия 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1568.  Костина Ирина 

Георгиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1569.  Фомина Оксана 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1570.  Свиридова Анна 

Геннадьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1571.  Халяпин Сергей 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1572.  Безскакотов Иван 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1573.  Алешин Вячеслав 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   



НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1574.  Турченкова Валентина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1575.  Гавриш Нонна 

Батрадзавна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1576.  Карликова Нина 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 



проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1577.  Шиллер Гатифа 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1578.  Шиллер Александр 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1579.  Елизарова Елена 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  



Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1580.  Михайлов Алексей 

Игоревич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1581.  Куртакова Ольга 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1582.  Шишкова Елена 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1583.  Мокренькова Валентина 

Афанасьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1584.  Завражнова Жанна 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1585.  Семес Галина Юрьевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1586.  Плотицина Наталья В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Игоревна проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1587.  Кожевников Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1588.  Кладкова Людмила 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1589.  Карасева Татьяна 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1590.  Журавлева Светлана 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1591.  Сабашкова Елена 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1592.  Наумов Сергей 

Филиппович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



1593.  Тарасова Лидия 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1594.  Беленикина Нина 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1595.  Трошин Евгений 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1596.  Федукова Александра 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1597.  Орлова Виктория 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1598.  Крымова Валентина 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1599.  Засыпкина Елизавета 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1600.  Засыпкина Юлия 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1601.  Михайлов Николай 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1602.  Михайлов Михаил 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1603.  Грезова Ольга 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1604.  Грезова Оливия 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1605.  Грезова Милана 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1606.  Ермакова Валентина 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1607.  Милитеев Николай 

Петрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1608.  Милитеева Лариса 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1609.  Сергеев Михаил 

Вячеславович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1610.  Ларичева Елена 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1611.  Панкова Евгения 

Федоровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1612.  Баташева Марина 

Геннадьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1613.  Садрадзе Екатерина 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 



1614.  Плешакова Ольга 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1615.  Шанов Руслан 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1616.  Конова Ирина 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1617.  Клишин Павел 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1618.  Фетисов Дмитрий 

Вячеславович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1619.  Молоствова Наталья 

Константиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1620.  Касаткин Олег Павлович Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1621.  Фролова Светлана 

Витальевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1622.  Кустова Нина Павловна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1623.  Сержанов Сергей 

Степанович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1624.  Фомина Юлия Сергеевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1625.  Трохин Александр 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1626.  Чаплынская Валентина 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1627.  Макеева Каролина 

Васильевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1628.  Гриднев Николай 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 



1629.  Кочкарев Андрей 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1630.  Кочкарев Андрей 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1631.  Ступин Виктор 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1632.  Ступин Виктор 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1633.  Мамлеева Анна 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1634.  Малых Алексей 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1635.  Шешкунов Николай 

Федорович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1636.  Шешкунов Николай 

Федорович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1637.  Ярошенко Юрий Я за строительство  объекта на свободной городской 



Викторович территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1638.  Краснов Артем 

Павлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1639.  Краснов Глеб Артемович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1640.  Краснов Никита 

Артемович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1641.  Евсеева Татьяна 

Григорьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1642.  Выросткова Марина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1643.  Сиротин Сергей 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1644.  Капустин Виктор 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 



дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1645.  Климкина Юлия 

Рифатовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1646.  Боровков Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1647.  Меркулова Татьяна 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1648.  Потапов Анатолий 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1649.  Герасимова Наталья 

Валерьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1650.  Герасимова Кристина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1651.  Рассечкин Валерий 

Григорьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1652.  Сиротин Сергей 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1653.  Сиротина Василиса 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 



Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1654.  Бирюков Юрий 

Геннадиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1655.  Мухаметжанова Елена 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1656.  Вишняков Дмитрий 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1657.  Вишнякова Любовь 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1658.  Поляков Валерий 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1659.  Котов Юрий Павлович Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1660.  Прохоренков Александр 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1661.  Золотых Ирина 

Константиновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1662.  Коротков Сергей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1663.  Зенина Галина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1664.  Сотенко Ольга 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1665.  Аксенова Наталия 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1666.  Тихонова Елена 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 



жителей будет действительно доступной. 

1667.  Бокарева Ольга 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1668.  Зенина Галина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1669.  Хрусталева Галина 

Григорьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1670.  Данилюк Юрий 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 



аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1671.  Мельцанская Ирина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1672.  Топорков Никита 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1673.  Еремеев Валерий 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1674.  Еремеев Валерий 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1675.  Лаптев Даниил 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1676.  Алексеев Анатолий Я за строительство  социально-культурного объекта на 



Николаевич свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1677.  Алексеев Евгений 

Анатольевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1678.  Прокофьева Светлана 

Анатольевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1679.  Алексеев Анатолий 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1680.  Алексеев Евгений 

Анатольевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1681.  Прокофьева Светлана 

Анатольевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1682.  Рыбаков Василий 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1683.  Рыбакова Татьяна 

Юрьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1684.  Рыбаков Василий 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 



1685.  Рыбакова Татьяна 

Юрьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1686.  Усачев Михаил 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1687.  Усачев Михаил 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1688.  Медведева Алла 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1689.  Снопова Светлана 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1690.  Клешнина Евгения 

Константиновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1691.  Кузнецов Дмитрий 

Михайлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1692.  Кузнецов Дмитрий 

Михайлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1693.  Сермавбрин ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1694.  Сермавбрин ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1695.  Помещикова Татьяна 

Геннадьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1696.  Помещикова Татьяна 

Геннадьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1697.  Ширяева Наталия 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1698.  Генчель Владимир 

Константинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 



дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1699.  Тосса Жан-Пьер - В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1700.  Сторожилова Галина 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1701.  Семченкова Наталия 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1702.  Гриднева Майя 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного автотранспорта.  

Строительство объекта с  доступными парковочными местами  

для жителей  района  снизит загруженность  транспортом 

дворовых территорий, но при условии, если  парковка для 

жителей будет действительно доступной. 

1703.  Корчагина Тамара 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1704.  Еремина Анастасия 

Кирилловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1705.  Айриянц Армида 

Арменаковна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1706.  Айриянц Армида 

Арменаковна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 



обеспечения. 

1707.  Белевцев Роман 

Вадимович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1708.  Зацепина Анна 

Семёновна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1709.  Зацепина Анна 

Семёновна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1710.  Шалунов Анатолий 

Вячеславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1711.  Шалунов Анатолий 

Вячеславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1712.  Дробышевская Наталья 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1713.  Ноздрин Дмитрий 

Игоревич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1714.  Раулец Валерий 

Иванович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1715.  Раулец Юлия Ивановна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1716.  Дробышевская Наталья 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1717.  Ноздрин Дмитрий 

Игоревич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1718.  Раулец Валерий 

Иванович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1719.  Раулец Юлия Ивановна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1720.  Мамедов Рафаэль 

Нариманович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1721.  Мамедова Ольга 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1722.  Мамедов Рафаэль 

Нариманович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1723.  Мамедова Ольга 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1724.  Глазунов Андрей Я за строительство  объекта на свободной городской 



Борисович территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1725.  Тимохин Константин 

Станиславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1726.  Тимохин Константин 

Станиславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1727.  Аллямова Хадрия 

Садернестовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1728.  Аллямова Хадрия 

Садернестовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1729.  Живцова Светлана 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1730.  Живцова Светлана 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1731.  Нескоромный Дмитрий 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1732.  Нескоромный Дмитрий 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 



условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1733.  Астафьев Денис 

Витальевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1734.  Филина Галина 

Васильевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1735.  Филина Галина 

Васильевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1736.  Рожков Север Олегович Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1737.  Павлова Анна 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1738.  Апокин Александр 

Дмитриевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1739.  Апокин Александр 

Дмитриевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1740.  Куракина Юлия 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1741.  Снегирева Елизавета 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1742.  Шуваева Раиса Павловна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1743.  Шуваева Раиса Павловна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100 , но необходимо  предусмотреть  условие, что  

парковочные места будут доступны для жителей домов, при 

условии реальных цен для семей среднего уровня 

обеспечения. 

1744.  Кобышев Сергей 

Дмитриевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но необходимо  

предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка). 

1745.  Корпачева Александра 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1746.  Романова Марина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 



100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1747.  Животова Елена 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. Люблинская 

100. В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но и  вопрос с парковкой личного автотранспорта.   

НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по ул. 

Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство зеленой 

аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

1748.  Сайдашев П.С. 02 февраля 2017 года окружной комиссией по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москве по ЮВАО были проведены публичные 

слушания по обсуждению проекта ГПЗУ (№RU77-155000-

021649), площадью 0,4 Га, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Люблинская, вл. 100. Согласно проекта, данный 

земельный участок имеет вид разрешенного использования - 

обслуживание автотранспорта. Назначение планируемого на 

нем строительства - гаражный комплекс. Оценив данный 

проект, жители многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Москва, ул. Перерва, д.50, считают его утверждение в данном 

виде недопустимым в связи с полным несогласием с планами 

строительства на данном участке гаражного комплекса. 

Данная позиция жителей обусловлена тем обстоятельством, 

что во-первых в непосредственной близости от границ 

планируемой застройки расположена детская площадка 

(резиновое покрытие, малые архитектурные формы); во-

вторых рядом с местом предполагаемого строительства уже 

1749.  Сайдашева С.А. 

1750.  Сайдашев Д. С.  

1751.  Старчикова Т.С. 

1752.  Назарова Е.Ю. 

1753.  Виноградов В.А. 

1754.  Арминова А.С. 

1755.  Власова Н.В. 

1756.  Власов А. А.  

1757.  Игнатьева И.И. 

1758.  Власов Д.А. 

1759.  Девяткин В.П. 

1760.  Ярлых Г.И. 

1761.  Девяткина Е.В. 

1762.  Кленков Е.Н. 

1763.  Москалева Т.В. 

1764.  Москалев И.Ю. 



1765.  Газиков А.А. располагается один из крупнейших развлекательных 

комплексов Москвы «Фэнтази-Аква-парк»; в третьих на 

близлежащей территории отсутствует в достаточном объеме 

зеленая зона, необходимая для прогулок лиц пожилого 

возраста и семей с маленькими детьми; в-четвертых, напротив 

дома в большом количестве уже имеются гаражи и 

промышленные предприятия (т.е промышленная зона со 

всеми вытекающими последствиями).В связи с этим 

единственный возможный вид использования данного 

земельного участка - озеленение и организация на нем сквера 

с объектами благоустройства. Принимая во внимание данные 

обстоятельства, прошу внести коллективное обращение 

жителей дома по адресу г. Москва ул. Перерва д.50 в 

протокол публичных слушаний по ГПЗУ земельного участка 

по адресу г. Москва ул. Люблинская вл. 100 и учесть позицию 

жителей при подготовке заключения о результатах 

вышеуказанных публичных слушаний. 

1766.  Новак А.Г. 

1767.  Серегин А.В. 

1768.  Газиков А.Б. 

1769.  Газикова Н.Л. 

1770.  Новак М.В. 

1771.  Кулик О.Б. 

1772.  Рещенко И.В. 

1773.  Рещенко Г.А. 

1774.  Рещенко В.Н. 

1775.  Павлова Н.А. 

1776.  Рязанцева Т.М. 

1777.  Корева В.И. 

1778.  Корева Т.В. 

1779.  Петрошов Д.В. 

1780.  Петрошов В.П. 

1781.  Петрошева Л.И.  

1782.  Райский А.Н.  

1783.  Корольков Г.Н.  

1784.  Королькова Е.В.  

1785.  Корольков А.Г.  

1786.  Корольков Е.Г.  

1787.  Петровичева Н.И.  

1788.  Инякин Н.И.  

1789.  Инякина П.И.  

1790.  Беляева И.Л.  

1791.  Ватхова Е. Л.   

1792.  Гуренко Т.И.  

1793.  Грачева Т.В.  

1794.  Ватхов  К.Ю.  

1795.  Гатауллина К.Г.  

1796.  Гатауллин И.К.  

1797.  Тейзе А.И  

1798.  Селиванова О.Г.  

1799.  Алямовский А.А.  

1800.  Елисеев Д.С.  

1801.  Елисеева Л.Б.  

1802.  Алямовский А.Н.  

1803.  Гапочкина Т.В.  

1804.  Гапочкин А.В.  

1805.  Воскресенская  

1806.  Семченко Д.А.  

1807.  Балахнина М.В.  

1808.  Семченко Н.И.  

1809.  Балахнин И.И.  

1810.  Побежимова Л.В.  

1811.  Бакалина М.В.  

1812.  Бакалин В.Т.  



1813.  Лизчина М.Н.  

1814.  Лизчин А.Н.  

1815.  Хотько Е.В.  

1816.  Семина И.В.  

1817.  Горячева Н.А.  

1818.  Акопян Д.А.  

1819.  Чабанян М.П.  

1820.  Фролова Я.С.  

1821.  Новикова М.А.  

1822.  Жильцова О.В.  

1823.  Смирнова Т.В.  

1824.  Смирнов С.В.  

1825.  Лешкина С.В.  

1826.  Дудорева А.А.  

1827.  Захарова Н.О.  

1828.  Дударева Ю.В.  

1829.  Московчук Г.Д.  

1830.  Мишухина Н.И.  

1831.  Телекова В.М.  

1832.  Назина Е.И.  

1833.  Сучкова С.Е.  

1834.  Сучкова Т.Е.  

1835.  Медведев Н.А.  

1836.  Ковалева А.А.  

1837.  Пашинова Е.В.  

1838.  Усова А.И.  

1839.  Ибрагимов Н.Ш.  

1840.  Крюкова Э.Н.  

1841.  Хасанова С.Н.  

1842.  Комарова А.В.  

1843.  Комаров А.А.  

1844.  Кондрашова И.А.  

1845.  Кондрашов А.Ф.  

1846.  Кондрашова П.А.  

1847.  Бахарева Т.А.  

1848.  Бахарев В.И.  

1849.  Бахарев И.А.  

1850.  Бахарев С.И.  

1851.  Золотухина Т.А.  

1852.  Лучкова В.А.  

1853.  Лучков А.А.  

1854.  Лучкова Н.А.  

1855.  Еремин Д.А.  

1856.  Душкина Т.В.  

1857.  Душкин Д.С.  

1858.  Исаев А.И.  

1859.  Исаева Л.А.  

1860.  ИсаеваН.А.  



1861.  Стрелкова Н.Ю.  

1862.  Ипатов В.В.  

1863.  Стрелкова С.Б.  

1864.  Сузина Н.Э.  

1865.  Безлихогнов Н.П.  

1866.  Безлихогнова А.В.  

1867.  Зайчиков  Н.Н.  

1868.  Назамов В.П.  

1869.  Воронова Н.К.  

1870.  Воронов А.В.  

1871.  Нигматулина Е.С.  

1872.  Нигматулина Е.С.  

1873.  Нигматулин С.Р.  

1874.  Молибога Н. И.  

1875.  Финикова Г.Т.  

1876.  Фиников М.А.  

1877.  Щербина И.А.  

1878.  Фиников А.А.  

1879.  Веселова Л.Н.  

1880.  Пронина В.Б.  

1881.  Пронин А.Ю.  

1882.  Зоркина Л.С.  

1883.  Зоркин И.В.  

1884.  Павлова Е.И.  

1885.  Павлов В.А.  

1886.  Елизарова А.А.  

1887.  Елизарова Е.Р.  

1888.  Елизарова Н.А.  

1889.  Хаустова Г.А.  

1890.  Федорова Т.В.  

1891.  Федорова Г.В.  

1892.  Федоров В.П.  

1893.  Овчинников М.И.  

1894.  Кольванова Ю.Н.  

1895.  Телидина И.А.  

1896.  Горбоносова В.С.  

1897.  Бурлаш Е.Б.  

1898.  Красульникова О.Н.  

1899.  Родионов Б.С.  

1900.  Красульников А.Н.  

1901.  Васькович Ю.М.  

1902.  Паршин  

1903.  Украянов А.Г.  

1904.  Фабер В.Т.  

1905.  Фабер Г.Д.  

1906.  Фабер С.В.  

1907.  Родионова Л.Н.  

1908.  Шмакова Н.Ф.  



1909.  Климачева И.Г.  

1910.  Овчинникова Е.С.  

1911.  Полабнева З.И.  

1912.  Левондовская Е.А.  

1913.  Васькович А.В.  

1914.  Соловьева О.В.  

1915.  Кравчук С.И.  

1916.  Малышев С.В.  

1917.  Кравчук А.П.  

1918.  Малышев И.В.  

1919.  Коньков В.П.  

1920.  Конькова В.Н.  

1921.  Балонина Л.В.  

1922.  Пизов В.И.  

1923.  Панфилов С.В.  

1924.  Панфилова В.Ю.  

1925.  Пирова О.В.  

1926.  Крючков С.В.  

1927.  Крючкова С.В.  

1928.  Бондаревская Г.С.  

1929.  Белыгин М.Е.  

1930.  Желтякова Т.Н.  

1931.  Новиков В.И.  

1932.  Желтяков В.В.  

1933.  Желтяков В.А.  

1934.  Евстигнеева С.Н.  

1935.  Евстигнеев А.О.  

1936.  Старожилов М.Б.  

1937.  Старожилова Г.В.  

1938.  Амелин Д.П.  

1939.  Амелин А.А.  

1940.  Амелина М.В.  

1941.  Петухова С.В.  

1942.  Кобанова В.И.  

1943.  Кобанов В.И.  

1944.  Адамова Г.В.  

1945.  Азмакина Л.В.  

1946.  Лазуткин М.С.  

1947.  Касимов И.  

1948.  Карабнин А.А.  

1949.  Карабнина Т.А.  

1950.  Карабнин А.А.  

1951.  Михеев С.С.  

1952.  Петухов В.А.  

1953.  Новикова Е.С.  

1954.  Лазутина Л.А.  

1955.  Лазутин И.М.  

1956.  Барсуков М.В.  



1957.  Лаврова З.П.  

1958.  Лаврова О.В.  

1959.  Бондарева А.С.  

1960.  Лобанов О.В.  

1961.  Меземцев Д.О.  

1962.  Климовицкая О.Т.  

1963.  Гулянская Е.А.  

1964.  Хомяков Г.В.  

1965.  Киримова Р.А.  

1966.  Киримов А.А.  

1967.  Мезенцева Р. Ф.   

1968.  Степанова А.А.  

1969.  Мясичкова Ю.Н.  

1970.  Поспелова В.Ф.  

1971.  Ступин Н.М.  

1972.  Нижниченко О.М.  

1973.  Залетова Т. С.   

1974.  Нижнеченко С. И.   

1975.  Гончарова Т.С.  

1976.  Гаврилова Н.П.  

1977.  Новоселова Н.Д.  

1978.  Арсентьева М.П.  

1979.  Моев А.И.  

1980.  Подолян В.Н.  

1981.  Мликова М.Ф.  

1982.  Самойнова В.В.  

1983.  Опледнов С.И.  

1984.  Бочкарев Н.Т.  

1985.  Задворнев Ю.В.  

1986.  Бочкарева С.Ш.  

1987.  Потапов В.А.  

1988.  Овсянникова А.А.  

1989.  Овсянникова М. А.  

1990.  Овсянников А. А.   

1991.  Бондарева А.С.  

1992.  Звягин А,А.  

1993.  Падолян Ю.В.  

1994.  Васильева В.С.  

1995.  Бакуняева И.П.  

1996.  Бакуняева Н.Ю.  

1997.  Мишакова М.З.  

1998.  Мишаков А.В.  

1999.  Мишакова Е.А.  

2000.  Рогошкин А.Н.  

2001.  Смирнов И.И.  

2002.  Смирнова Г.И.  

2003.  Смирнов С.И.  

2004.  Соколова О.В.  



2005.  Соколов Р.В.  

2006.  Коробицына Л. И.  

2007.  Коробицына А.Н.  

2008.  Коробицын А.А.  

2009.  Гапкина Н.Н.  

2010.  Герасимова А.Н.  

2011.  Макарова Н.В.  

2012.  Макаров Н.А.  

2013.  Неделяева Е.Н.  

2014.  Филякин В.Ю.  

2015.  Филякин Е.В.  

2016.  Вайчук П.И.  

2017.  Воронина Ю.Е.  

2018.  Гоголев О.А.  

2019.  Павлов В.Л.  

2020.  Гризничина Е.С.  

2021.  Свиридов В.В.  

2022.  Послозная С.В.                                                                                                          

2023.  Мартынов Р.В.  

2024.  Абдулова Р.В.  

2025.  Малахевич Н.И.  

2026.  Костюхин И.Н.  

2027.  Смирнов В.Л.  

2028.  Фомин Ю.И.  

2029.  Ершова А.Н.  

2030.  Совяк Т.Н.  

2031.  Пушко Н.А.  

2032.  Кондратова Е.А.  

2033.  Пушко Н.А.  

2034.  Соловьев А.А.  

2035.  Соловьева В.В.  

2036.  Черных Т.В.  

2037.  Черных Н.П.  

2038.  Горячев И.Н.  

2039.  Горячева Е.А.  

2040.  Горячев А.Н.  

2041.  Клопова М.С.  

2042.  Гластина Ю.А.  

2043.  Смирнова И.В.  

2044.  Соломатина Д.А.  

2045.  Бикеева Е.А.  

2046.  Шитова Л.П.  

2047.  Марценюк Э.И.  

2048.  Марценюк В.В.  

2049.  Неделяев И.Н.  

2050.  Неделяев Д.И.  

2051.  Крапивина Н.И.  

2052.  Кралпвин С.В.  



2053.  Крапивин В.Ф.  

2054.  Шестаков  

2055.  Подлозина  

2056.  Данчекова  

2057.  Васильев М.П.  

2058.  Юрченко Л.Н.  

2059.  Репникова М.В.  

2060.  Репников В.Н.  

2061.  Юрченко Л.И.  

2062.  Новикова С.Н.  

2063.  Новиков Н.Н.  

2064.  Денисов В.Ю.  

2065.  Савельев С.Н.  

2066.  Савельева Т.Ю.  

2067.  Китянова И.В.  

2068.  Китянов А.В.  

2069.  Захарова Л.В.  

2070.  Снигирь Н.П.  

2071.  Павлова М.Ю.  

2072.  Снигирь Т.А.  

2073.  Павлов В.В.  

2074.  Каржухова Т.А.  

2075.  Кудышина А.А.  

2076.  Самердак И.В.  

2077.  Пихтелев В.А.  

2078.  Палышев Д.Ю.  

2079.  Лейроднякова  

2080.  Пиктелева Е.Б.  

2081.  Буякович Т.С.  

2082.  Винокурова Л.М.  

2083.  Чернявина Т.А.  

2084.  Петров В.Б.  

2085.  Сидорин О.М.  

2086.  Филякин В.О.  

2087.  Финкевич М.С.  

2088.  Егальнов А.С.  

2089.  Васильева Л.Т.  

2090.  Пыльнинаева  

2091.  Короблицын С.А.  

2092.  Макарова А.Н.  

2093.  Филякин Ю.А.  

2094.  Воронин И.О.  

2095.  Новочеева Д.Н.  

2096.  Азаркин Е.А.  

2097.  Винокуреев М.С.  

2098.  Борисов Г.М.  

2099.  Костюхина И.В.  

2100.  Гусинская Ю.В.  



2101.  Денисова Л.В.  

2102.  Даниченков А.В.  

2103.  Бакуняев Ю.А.  

2104.  Бакуняев Д.Ю.  

2105.  Пугачева О.Ю.  

2106.  Пугачев В.О.  

2107.  Моторина М.Ю.  

2108.  Свиридова Г.Ю.  

2109.  Бобнева Г.Н.  

2110.  Мартынов В.А.  

2111.  Володин О.А.  

2112.  Замалин  

2113.  Окулин В.В.  

2114.  Шестаков  

2115.  Новицкая К.А.  

2116.  Никорова О.А.  

2117.  Духненнко  

2118.  Петрова  

2119.  Петрова Г.В.  

2120.  Александрова В.М.  

2121.  Александров Ю.Н.  

2122.  Петрова А.В.  

2123.  Миронов А.В.  

2124.  Кряшов Ю.И.  

2125.  Старцев В.Г.  

2126.  Старцев О.С.  

2127.  Старцева М.Г.  

2128.  Старцев Г.Н.  

2129.  Золотихина И.В.  

2130.  Золотихин А.А.  

2131.  Сенникова Н.Ю.  

2132.  Сенников И.В.  

2133.  Сенникова Д.И.  

2134.  Старцев Г.Г.  

2135.  Юшин Н.А.  

2136.  Кряжов С.И.  

2137.  Ягфарова И.А.  

2138.  Хусяинов М.А.  

2139.  Хусяинов А.Л.  

2140.  Черкасова Н.В.  

2141.  Черкасов М.С.  

2142.  Чернасов В.М.  

2143.  Поленов И.Б.  

2144.  Зайцева Л.М.  

2145.  Бабина А.В.  

2146.  Бабин М.В.  

2147.  Капырюлин Д.А.  

2148.  Черкесова И.Д.  



2149.  Максимова О.Н.  

2150.  Дмитриев А.Л.  

2151.  Артеменко О.Н.  

2152.  Дмитриев Л.В.  

2153.  Дмитриева А.А.  

2154.  Сейфетдинова Ф.А.  

2155.  Айзатуллина А.М.  

2156.  Сейфетдинов М.Ж.  

2157.  Володин Е.М.  

2158.  Фомина Т.С.  

2159.  Сурков И.А.  

2160.  Курышева Ю.Н.  

2161.  Курышев А.В.  

2162.  Кочанин А.А.  

2163.  Эксаров А.С.  

2164.  Эксарова С.Н.  

2165.  Эксарова Т.Ф.  

2166.  Пацино О.А.  

2167.  Кузнецова А.С.  

2168.  Сторожилов  

2169.  Талалаева  

2170.  Матвеева А.Н.  

2171.  Матвеев А.Ю.  

2172.  Сторожилова Е.Б.  

2173.  Сторожилова А.С.  

2174.  Алимжинов И.А.  

2175.  Алимжинова Х.М.  

2176.  Рюмина М.Н.  

2177.  Пименова Л.В.  

2178.  Пименов И.А.  

2179.  Швенкова М.С.  

2180.  Солянин И.И.  

2181.  Соловьев Ю.А.  

2182.  Васильева Т.И.  

2183.  Есиков П.П.  

2184.  Есикова Ж.В.  

2185.  Буковский Н.П.  

2186.  Буковская И.А.  

2187.  Ковалева А.Н.  

2188.  Буковский А.Н.  

2189.  Чепелева А.А.  

2190.  Повираева Е.А.  

2191.  Швец В.К.  

2192.  Фомин К.И.  

2193.  Зиборов Ф.В.  

2194.  Зиборова Н.А.  

2195.  Сабуров А.С.  

2196.  Сабуров Н.С.  



2197.  Сабурова А.Н.  

2198.  Фомина М.Ю.  

2199.  Носова Р.И.  

2200.  Соколов А.Ю.  

2201.  Соколов Ю.Т.  

2202.  Соколова Т.А.  

2203.  Патюкин Д.Е.  

2204.  Патюкина Е.А.  

2205.  Соколова Т.Б.  

2206.  Соколов А.М.  

2207.  Жаркова Ю.А.  

2208.  Карамышева М.А.  

2209.  Токарев В.И.  

2210.  Токарева А.В.  

2211.  Токарев В.В.  

2212.  Токарев В.А.  

2213.  Скорохватов  

2214.  Фоминых В.И.  

2215.  Петрова А.В.  

2216.  Петров А.В.  

2217.  Петров В.В.  

2218.  Макарова И.Т.  

2219.  Макаров И.В.  

2220.  Макаров О.И.  

2221.  Бузинов А.С.  

2222.  Борисова О.В.  

2223.  Исмаилов Л.С.  

2224.  Исмаилова Т.М.  

2225.  Макарова И.Ю.  

2226.  Семченко Н.Ю.  

2227.  Кусаева   

2228.  Полеков А.Е.  

2229.  Мелехин В.И.  

2230.  Поляков А.Е.  

2231.  Сибряева А.Е.  

2232.  Билюк А.В.  

2233.  Непомнящая К.  

2234.  Авагян Э.Р.  

2235.  Кожирхова Т.О.  

2236.  Дроздова   

2237.  Кузнецов Н.В.  

2238.  Ханилин  

2239.  Быков Д.Д.  

2240.  Думанова С.М.  

2241.  Суворова Т.С.  

2242.  Лавров А.В.  

2243.  Самохвалова  

2244.  Петухов  



2245.  Петухова  

2246.  Каземиров  

2247.  Каземирова  

2248.  Смирнова Л.  

2249.  Смирнов А.  

2250.  Смирнов И.  

2251.  Грибнова А.Ф.  

2252.  Макеева Е.Л.  

2253.  Макеев А.Н.  

2254.  Макеев М.А.  

2255.  Овинова Л,В.  

2256.  Гусева М.В.  

2257.  Харитонова И.И.  

2258.  Гусев Е.М.  

2259.  Иртакова А.А.  

2260.  Дроботенко  

2261.  Трубицина  

2262.  Зинченко  

2263.  Крутов Н.А.  

2264.  Крутова Т.В.  

2265.  Дудников В.М.  

2266.  Кожемякина Г.В.  

2267.  Ермаченкова Т.М.  

2268.  Дудникова Г.М.  

2269.  Боева Н.И.  

2270.  Бриолаев Г.  

2271.  Бурлаков В.С.  

2272.  Бурлакова Г.А.  

2273.  Бурлаков К.В.  

2274.  Бурлаков Д.В.  

2275.  Долгополова И.Л.  

2276.  Ковалева Л.А.  

2277.  Ефимкина А.А.  

2278.  Игнатова О.А.  

2279.  Игнатов С.А.  

2280.  Кузьмина Н.А.  

2281.  Кузьмина С.Д.  

2282.  Олимова Г.Ю.  

2283.  Олимов И.С.  

2284.  Баранова А.С.  

2285.  Попкова Н.Н.  

2286.  Трошин С.Л.  

2287.  Трошина В.А.  

2288.  Аршинов Н.И.  

2289.  Аршинова  

2290.  Краюшкина Е.В.  

2291.  Игнатова М.Е.  

2292.  Ковалев Н.З.  



2293.  Ковалева Е.М.  

2294.  Ковалев В.Н.  

2295.  Сазонов С.М.  

2296.  Кулина  

2297.  Иванова  

2298.  Феоктистова  

2299.  Арещенко  

2300.  Феоктистов В.А.  

2301.  Арещенко Э.П.  

2302.  Матвеева Э.В.  

2303.  Терешков М.В.  

2304.  Терешкова М.Н.  

2305.  Мищенко З.И.  

2306.  Мищенко С.В.  

2307.  Шестаков О.В.  

2308.  Осипов Н.А.  

2309.  Осипов А.Н.  

2310.  Филякова Л.И.  

2311.  Баранович Е.В.  

2312.  Смирнов Е.В.  

2313.  Борович Е.А.  

2314.  Борович О.Н.  

2315.  Лобанкова М.Н.  

2316.  Лобанков Е.А.  

2317.  Лобанков А.Н.  

2318.  Бармина М.А.  

2319.  Воронов М.В.  

2320.  Воронова К.А.  

2321.  Смелякова О.Ю.  

2322.  Ирханов Д.В.  

2323.  Зотова С.В.  

2324.  Попов В.В.  

2325.  Вещиков А.Н.  

2326.  Нечаева Н.М.  

2327.  Нечаев В.А.  

2328.  Блинова О.Ю.  

2329.  Допополов А.  

2330.  Захарова В.Н.  

2331.  Захаров А.Б.  

2332.  Эннс Т.М.  

2333.  Бикеев В.А.  

2334.  Кунина Е.И.  

2335.  Казакова Ю.С.  

2336.  Кузубова И.В.  

2337.  Грибень К.В.  

2338.  Ремизонуев А.А.  

2339.  Бурцев М.Е.  

2340.  Капустина Т.М.  



2341.  Абдулина Н.Р.  

2342.  Биктимирова Ф.И.  

2343.  Абдулин Р.С.  

2344.  Капустина Ю.Я.  

2345.  Микашенко Л.Я.  

2346.  Бурцева О.А.  

2347.  Гнездецкая Л.М.  

2348.  Перова М.А.  

2349.  Хатунцева Г.Ю.  

2350.  Мазурина М.М.  

2351.  Еремина Л.А.  

2352.  Сафина А.А.  

2353.  Сабитова Р.Х.  

2354.  Сабитов Г.А.  

2355.  Аверьянова Л.М.  

2356.  Бегачева И.А.  

2357.  Сомов В.Л.  

2358.  Рейстровая Е.А.  

2359.  Бобкова Л.А.  

2360.  Бобков А.А.  

2361.  Гурьянова В.А.  

2362.  Гурьянов Н.Н.  

2363.  Харламова И.Е.  

2364.  Сатников М.В.  

2365.  Иванова Т.В.  

2366.  Пчелинцева Ю.Б.  

2367.  Евтушенко Т.И.  

2368.  Кирющина Г.И.  

2369.  Матвеева Ю.А.  

2370.  Евтушенко Р.С.  

2371.  Козлов О.А.  

2372.  Ланской В.Е.  

2373.  Поляков А.А.  

2374.  Щербакова В.Н.  

2375.  Денисова Ю.А.  

2376.  Чижова А.М.  

2377.  Илюхин С.С.  

2378.  Чекменева О.И.  

2379.  Евтюхин О.В.  

2380.  Орлов А.И.  

2381.  Хидиров У.Д.  

2382.  Кондратьева Н.Н.  

2383.  Кондратьев С.А.  

2384.  Сярстров Н.Б.  

2385.  Иванова В.В.  

2386.  Шафикова М.Н.  

2387.  Шафиков М.М.  

2388.  Масина Т.М.  



2389.  Ионин В.И.  

2390.  Балыкова Н.П.  

2391.  Шведова А.С.  

2392.  Вавилкина Д.М.  

2393.  Корчков Т.Н.  

2394.  Тростина Н.В.  

2395.  Тростина М.И.  

2396.  Гершина Е.И.  

2397.  Болотина Л.И.  

2398.  Хасянова Э.Ф.  

2399.  Хасянова Р.Х.  

2400.  Хасянов Ф.А.  

2401.  Зайцев В.В.  

2402.  Зайцев В.В.  

2403.  Зайцева И.П.  

2404.  Леонович А.А.  

2405.  Язева М.О.  

2406.  Язев Д.А.  

2407.  Заплахова Г.Ю.  

2408.  Дмитриев А.Н.  

2409.  Егорцева Е.С.  

2410.  Егорцев А.А.  

2411.  Минаева В.А.  

2412.  Пугачев О.А.  

2413.  Хидиров И.А.  

2414.  Зеленцов А.В.  

2415.  Зеленцова А.А.  

2416.  Зеленцова М.А.  

2417.  Класкин Д.В.  

2418.  Юхина Н.М.  

2419.  Чижиков Н.Н.  

2420.  Морозова Т.В.  

2421.  Морозова И.А.  

2422.  Васьков А.Б.  

2423.  Маврин В.М.  

2424.  Маврин Д.М.  

2425.  Пасетова О.В.  

2426.  Маврин А.В.  

2427.  Смирнов Н.В.  

2428.  Смирнова Н.Н.  

2429.  Смирнов А.Н.  

2430.  Загородских Ж.В.  

2431.  Неклюдова А.А.  

2432.  Тарасов Н.И.  

2433.  Тарасова В.И.  

2434.  Вавилина Т.В.  

2435.  Егорцев И.А.  

2436.  Кочергина Н.П.  



2437.  Гордеев В.Е.  

2438.  Чижикова В.Н.  

2439.  Шамота О.Л.  

2440.  Полякова Н.И.  

2441.  Шулика Г.П.  

2442.  Поляков В.Н.  

2443.  Андреева К.С.  

2444.  Игумнова М.В.  

2445.  Аксенов О.Т.  

2446.  Кузнецов В.М.  

2447.  Аксенова Е.М.  

2448.  Фокин Ф.Б.  

2449.  Гафилина Е.Н.  

2450.  Гаджиева А.А.  

2451.  Кувшинова Т.Е.  

2452.  Кашкина Л.П.  

2453.  Буров М.И.  

2454.  Герасимова Ю.И.  

2455.  Герасимов Н.Б.  

2456.  Бурова Т.В.  

2457.  Буров А.М.  

2458.  Бурова И.А.  

2459.  Тарасова И.С.  

2460.  Левина Л.М.  

2461.  Тарасов И.Е.  

2462.  Головенкова Н.Н.  

2463.  Николаева Т.П.  

2464.  Николаев А.А.  

2465.  Бакуняев А.Ю.  

2466.  Ефимов М.Ю.  

2467.  Костничева Е.В.  

2468.  Соколов Ю.В.  

2469.  Терехина А.А.  

2470.  Терехин А.М.  

2471.  Терехина М.А.  

2472.  Терехин С.А.  

2473.  Терехина З.С.  

2474.  Роганов И.В.  

2475.  Роганова Н.Ю.  

2476.  Рогонов А.И.  

2477.  Потапова Л.Е.  

2478.  Лучкина Э.Н.  

2479.  Лучкин В.В.  

2480.  Потапова Я.С.  

2481.  Девлемкильдеева А.Н.  

2482.  Токан Л.С.  

2483.  Токан Д.А.  

2484.  Пылькин А.В.  



2485.  Пылькина К.А.  

2486.  Пылькина В.А.  

2487.  Авилова В.И.  

2488.  Пономарева И.И.  

2489.  Гаврилов Ю.А.  

2490.  Перфильева Н.А.  

2491.  Решетова Т.И.  

2492.  Бирюков В.А.  

2493.  Бирюков П.А.  

2494.  Фидюнина Е.А.  

2495.  Еремина И.А.  

2496.  Хабарова А.И.  

2497.  Бобкова Л.Н.  

2498.  Жеребкина Г.Н.  

2499.  Маргунова П.Н.  

2500.  Зетова О.И.  

2501.  Веласкес В.М.  

2502.  Захарова Е.Б.  

2503.  Врабий Б.Н.  

2504.  Врабий Г.А.  

2505.  Врабий О.Б.  

2506.  Сергеева Г.М.  

2507.  Сергеева Г.М.  

2508.  Звягина Е.Н.  

2509.  Звягин А.Н.  

2510.  Степанов Н.К.  

2511.  Тюленев К.А.  

2512.  Еремина Т.И.  

2513.  Лабанова Г.Н.  

2514.  Солушкина Ю.С.  

2515.  Лобанова К.Е.  

2516.  Болдорев А.Н.  

2517.  Слободской И.Н.  

2518.  Слободская И.Б.  

2519.  Слободской Д.И.  

2520.  Коротаева А.И.  

2521.  Дрошнева В.А.  

2522.  Ступак Л.В.  

2523.  Изотова Н.Ю.  

2524.  Изотов А.М.  

2525.  Терешонкова Н.Ю.  

2526.  Подолян Н.В.  

2527.  Самойлова Ю.А.  

2528.  Потапова Г.В.  

2529.  Овсянникова Т.А.  

2530.  Любушкин А.В.  

2531.  Лобанов Е.О.  

2532.  Максина Е.О.  



2533.  Белобородова Т.Н.  

2534.  Ванин А.Ю.  

2535.  Риднин П.С.  

2536.  Еремин А.А.  

2537.  Еремина Г.В.  

2538.  Яковлева И.А.  

2539.  Милютина Л.  

2540.  Зотов С.В.  

2541.  Солнишкина Л.В.  

2542.  Шальнева И.И.  

2543.  Кяримова А.А.  

2544.  Кяримова М.С.  

2545.  Клюева Л.Г.  

2546.  Клюев Г.Ю.  

2547.  Новикова Т.М.  

2548.  Дешевцова Е.В.  

2549.  Беляев С.Д.  

2550.  Спрегакович  

2551.  Ковалева Т.  

2552.  Лавров В.В.  

2553.  Толоркова Т.А.  

2554.  Вострякова Т.Т.  

2555.  Чернышева С.М.  

2556.  Мешкова И.С.  

2557.  Ковалева Т.В.  

2558.  Ковалев В.А.  

2559.  Ковалева С.В.  

2560.  Ковалев П.В.  

2561.  Ковалев Д.В.  

2562.  Пирискри  

2563.  Мандровская  

2564.  Сорокина Н.Н.  

2565.  Сорокин А.И.  

2566.  Берюков  

2567.  Берюкова   

2568.  Хатеева  

2569.  Михейкина Т.Г.  

2570.  Михейкин В.П.  

2571.  Саркизов В.З.  

2572.  Говорова В.С.  

2573.  Ваньшев Т.А.  

2574.  Ваньшев Г.Н.  

2575.  Григорьева К.М.  

2576.  Намазова В.И.  

2577.  Гудаев А.В.  

2578.  Литынский А.П.  

2579.  Крюков С.С.  

2580.  Крюкова Е.А.  



2581.  Крюков А.С.  

2582.  Никитина М.М.  

2583.  Идиуллин Н.  

2584.  Мугунов З  

2585.  Мугунов Д.  

2586.  Никитин М.Г.  

2587.  Леньшин П.Ю.  

2588.  Мячник В.В.  

2589.  Шкулева Т.В.  

2590.  Шкулев М.В.  

2591.  Соловьева Т.Л.  

2592.  Исмайгулова Т.А.  

2593.  Левров  

2594.  Коротков М.В.  

2595.  Ивлева И.А.  

2596.  Поздеева Ю.Б.  

2597.  Корниенко Е.В.  

2598.  Захарова О.С.  

2599.  Жилинихина Т.М.  

2600.  Жилинихин С.Ю.  

2601.  Сизых Н.В.  

2602.  Сизых С.К.  

2603.  Сизых Е.А.  

2604.  Сизых В.С.  

2605.  Пивоварова Ю.Н.  

2606.  Пивоварова Н.Н.  

2607.  Пивоваров Д.Н.  

2608.  Захаров О.В.  

2609.  Воронина И.Я.  

2610.  Шилинская А.К.  

2611.  Соколов П.А.  

2612.  Соколова И.А.  

2613.  Соколова А.А.  

2614.  Соколов В.А.  

2615.  Пугачев Р.Р.  

2616.  Пугачева Э.М.  

2617.  Пугачев Д. Р.   

2618.  Солдатова Н. Д.   

2619.  Солдатов К. Ю.   

2620.  Головин И. Н.   

2621.  Жолудева Г. С.   

2622.  Шубин Д. Л.   

2623.  Жолудева Л. А.   

2624.  Хавронина Г. Ю.   

2625.  Хавронин М. С.   

2626.  Морозова О. В.   

2627.  Сулохина Г. А.   

2628.  Сулохин Ю.   



2629.  Морозова Т. Ю.   

2630.  Карпоунова А. С.   

2631.  Карпоунов П. И.   

2632.  Карпоунов И. В.   

2633.  Зобнина Н. А.   

2634.  Степанова Я.Н.  

2635.  Степанова  Е.Н.  

2636.  Степанов Е.Н.  

2637.  Степанов П.В.  

2638.  Степанов П.П.  

2639.  Архипов Д. В.   

2640.  Архипова В. В.   

2641.  Воронин А. С.   

2642.  Мусатов В. Н.   

2643.  Мусатов В. В.   

2644.  Витушкин М. В.   

2645.  Витушкин С. Б.  

2646.  Марук И. В.   

2647.  Марук Г. С.   

2648.  Марук Ю. В.   

2649.  Марук В. И.   

2650.  Хоменко Ю. В.   

2651.  Мусатова Н. А.   

2652.  Утюгова К. Н.   

2653.  Михонов С. В.   

2654.  Миронова Н. В.   

2655.  Меркурьев В. В.   

2656.  Миронов С. В.  

2657.  Егорушкина А. В.   

2658.  Разумова Т. Н.   

2659.  Разумов П. С.   

2660.  Шалкина  

2661.  Пожуева О. Н.   

2662.  Аветисян А. А.   

2663.  Аветисян Г. И.   

2664.  Авитесян А. Б.   

2665.  Дайнега Е. В.   

2666.  Дайнега  Е. И.   

2667.  Кривов В. Е.   

2668.  Смазнов В. В.   

2669.  Смазнов А. В.   

2670.  Смазнов А. В.   

2671.  Смазнова Ю. И.   

2672.  Грынелян С. У.   

2673.  Степаняк А. Г.   

2674.  Аракелян К. У.   

2675.  Аракелян П. Б.   

2676.  Жиглов А. С.   



2677.  Жиглова В. Н.   

2678.  Хорошева Г. И.   

2679.  Богданов О. Н.   

2680.  Богданова А. В.   

2681.  Чаклина Н. В.   

2682.  Гапоненко А. И.   

2683.  Агашова В. Н.   

2684.  Семенова Н. Л.   

2685.  Шишкина В. Е.   

2686.  Лапшина Н. В.   

2687.  Понаморева Е. Ю.   

2688.  Зайчикова Д. К.   

2689.  Мурзина Л. Е.   

2690.  Мурзин Ю, С.   

2691.  Енокова Е. В.   

2692.  Божьев К. Г.   

2693.  Божьева А. Ф.   

2694.  Мерзин С. Ю.   

2695.  Ярцев А. А.   

2696.  Ярцева Н. Н.   

2697.  Петухова Н. И.   

2698.  Сенина Н. М.   

2699.  Петухов В. В.   

2700.  Попова А. Д.   

2701.  Анборова Е. В.   

2702.  Лексина Р. М.  

2703.  Лексин Д. В.   

2704.  Лексин А. В   

2705.  Немова Н. М.   

2706.  Немова Ю. П.   

2707.  Корнева Т. В.   

2708.  Корнев Ю. А.   

2709.  Маланичев П. С.   

2710.  Маланичев В.   

2711.  Лейченок П. И,   

2712.  Лейченок Л. Ю.   

2713.  Лейченок С Г.   

2714.  Лейченок М. С.   

2715.  Ахтямова Н. Ю.   

2716.  Ахтямов Д. Р.   

2717.  Ахтямова И. П.   

2718.  Анохина А. В.   

2719.  Анохин Д. Н.   

2720.  Мельникова В. Н.   

2721.  Бордок Е. Ю.   

2722.  Поздняков В. В.   

2723.  Позднякова В. В.   

2724.  Дмитров Г. Ф.   



2725.  Дмитрова О. С.   

2726.  Дмитрова Ш. Г.   

2727.  Максимова Т. А.  

2728.  Самородов  А. В.   

2729.  Самородов С. В.   

2730.  Рогачева В. В.  

2731.  Сифоркина В. В.   

2732.  Фошива И. В.   

2733.  Бетина Н. Н.   

2734.  Доронин А. В.   

2735.  Доронина З. А.   

2736.  Британович В. И.   

2737.  Британович В. И.  

2738.  Британович  Д. В.   

2739.  Британович  Д. В.  

2740.  Кривова В.Н.  

2741.  Яковенко Т. Б.   

2742.  Пахомова Л. Е.   

2743.  Селиванова  К. К.   

2744.  Четвергова Т. И.   

2745.  Четвергов П. С.   

2746.  Четвергов С. А.   

2747.  Волкова Т. М.   

2748.  Волков А. Н.   

2749.  Шилина Ю. И.  

2750.  Дагман  Е. Ю.   

2751.  Папонова Л. В.   

2752.  Дагман Е. А.   

2753.  Зезина Л. А.   

2754.  Колесникова Л. Н.   

2755.  Колесникова А. А.   

2756.  Колесникова О. А.   

2757.  Рябцев З. А.   

2758.  Корешникова А. А.   

2759.  Рябцева А. Н.   

2760.  Рябцева Н. В.   

2761.  Краснокуцкая Е. А.   

2762.  Краснокуцкая И. Л.   

2763.  Сатова Л. Н.   

2764.  Сапушкина С. Л.   

2765.  Житов С. А.   

2766.  Арестова М. Д.   

2767.  Арестов В. Е.   

2768.  Арестова А. В.   

2769.  Макарова И. В.   

2770.  Никитин В. К.   

2771.  Никитина Л. П.   

2772.  Сенькина Т. С.   



2773.  Балабин Б. В.   

2774.  Кожина А. С.   

2775.  Кожин А. И.   

2776.  Кузьмина Л. Н.   

2777.  Круглякова Е. А.   

2778.  Круглякова А. А.   

2779.  Тараненко Н. В.   

2780.  Попов В. С.   

2781.  Цепалина Е. А.   

2782.  Цепалин А. В.   

2783.  Толкачев В. И.   

2784.  Ширашев  И. К.   

2785.  Ширашева Р. М.   

2786.  Ананьева М. Г.   

2787.  Заблюцкая  Т. И.   

2788.  Ананьев Г. А.   

2789.  Кинзеев А. В.   

2790.  Вагель Л. А.   

2791.  Шишиева Г. В.   

2792.  Шишиев О. Н.   

2793.  Пахомов А. О.  

2794.  Логичев Н.П. 02 февраля 2017 года окружной комиссией по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москве по ЮВАО были проведены 

публичные слушания по обсуждению проекта ГПЗУ 

(№RU77-155000-021649), площадью 0,4 Га, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, 

вл. 100. Согласно проекта, данный земельный участок 

имеет вид разрешенного использования - обслуживание 

автотранспорта. Назначение планируемого на нем 

строительства - гаражный комплекс. 

Жители многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Москва, ул. Перерва дом 40 категорически возражают 

против любого строительства на данном участке. 

Строительство многоэтажного паркинга значительно 

ухудшит и без того крайне неблагоприятную обстановку 

в данном районе, где и так находится много гаражей, 

автомоек, шиномонтажей, отдела МРЭО с большим 

количеством автомобилей, всевозможных 

производственных объектов. Рядом с нами и так избыток 

торговых и развлекательных заведений (магазины 

«Ашан», несколько «Пятёрочек», «Дикси». Один из 

крупнейших в Москве развлекательный комплекс 

«Фэнтези- парк»). 

В шаговой доступности от дома недостаточно зеленых, 

благоустроенных зон для прогулок с детьми, отдыха 

пожилых людей. Жителям нужен сквер с объектами 

благоустройства. 

2795.  Палтко Е.С. 

2796.  Кариева Л.В. 

2797.  Смирнова Ю.Б. 

2798.  Смирнов В.П. 

2799.  Чайкина Е.В. 

2800.  Чайкин Д.П. 

2801.  Бакуняева Е.В. 

2802.  Клименкова 

2803.  Клименков 

2804.  Клименков 

2805.  Харитонова 

2806.  Харитонов 

2807.  Просий С.Н. 

2808.  Муратова Р.С. 

2809.  Муратова С.Х. 

2810.  Муратов С.Н. 

2811.  Иванова С. 

2812.  Иванов М.А. 

2813.  Давыдова Н.М. 

2814.  Самбурова 

2815.  Самбуров 

2816.  Филатова Р.В. 

2817.  Филатов А.И. 

2818.  Филатов М.А. 

2819.  Саторская Л.Н. 

2820.  Иванов М.А. 



2821.  Иванова С.А. Принимая во внимание данные обстоятельства, прошу 

внести коллективное обращение жителей дома по адресу 

г. Москва ул. Перерва д.40 в протокол публичных 

слушаний по ГПЗУ земельного участка по адресу г. 

Москва ул. Люблинская вл. 100 и учесть позицию 

жителей при подготовке заключения о результатах 

вышеуказанных публичных слушаний. 

2822.  Иванова И.А. 

2823.  Стефашин С.С. 

2824.  Стефашин А.С. 

2825.  Стрельцов А.Ю. 

2826.  Кулагин Д.В. 

2827.  Трошин С.М. 

2828.  Никитин А.А.  

2829.  Семенова Н.В.  

2830.  Сукарев Д.Д.  

2831.  Сукарева Я.Л.  

2832.  Пухов А.В.  

2833.  Пухова Ж.В.  

2834.  Пухова Ю.А.  

2835.  Пухов И.А.  

2836.  Большова Е.В.  

2837.  Костина Е.В.  

2838.  Костин В.А.  

2839.  Ильев С.А.  

2840.  Ильева И.А.  

2841.  Ильева Т.О.  

2842.  Кузнецов А.В.  

2843.  Кузнецова И.Я.  

2844.  Кравошенко С.П.  

2845.  Кравошенко С.Т.  

2846.  Игнатьев С.А  

2847.  Игнатьева М.Н.  

2848.  Беляева Т.С.  

2849.  Бацунова   

2850.  Бацунов А.А.  

2851.  Кондрашов Н.Ф.  

2852.  Кондрашов Г.С.  

2853.  Кондрашов В.Н.  

2854.  Кондрашова О.Н.  

2855.  Михайловская И.В.  

2856.  Зайцев А.В.  

2857.  Зайцев В.Н.  

2858.  Плетнева М.В.  

2859.  Зайцева А.А.  

2860.  Арбузова О.А.  

2861.  Бакшеева Н.П.  

2862.  Бакшеева Ю.А.  

2863.  Буранов К.В.  

2864.  Буранов В.П.  

2865.  Рабской М.В.  

2866.  Колокольцева П.М.  

2867.  Юхина Диана  

2868.  Юхин Даниил  



2869.  Дурин К.А.  

2870.  Дурина С.О.  

2871.  Богдова Т.В.  

2872.  Земцова Н.Л.  

2873.  Сирова  

2874.  Сирова И.В.  

2875.  Сиров А.В.  

2876.  Сиров А.В.  

2877.  Платка А.В.  

2878.  Юрьевич И.В.  

2879.  Юрьевич И.А.  

2880.  Бидчев А.А.  

2881.  Головин  

2882.  Головина  

2883.  Головина  

2884.  Письменюк Е.Н.  

2885.  Жиздюк А.В.  

2886.  Жиздюк В.  

2887.  Письменюк П.А.  

2888.  Иванов М.Н.  

2889.  Иванова Ю.А.  

2890.  Ермакова Л.А.  

2891.  Ермаков Н.С.  

2892.  Еремеев В.Г.  

2893.  Еремеева И.В.  

2894.  Еремеева Е.В.  

2895.  Суханкова А.В.  

2896.  Косячук М.А.  

2897.  Андреинова О.М.  

2898.  Сидоров В.В.  

2899.  Стаханов А.В.  

2900.  Антонова О.Н.  

2901.  Бинченко И.П.  

2902.  Бинченко П.Н.  

2903.  Семенова В.И.  

2904.  Семенов Н.Ф.  

2905.  Семенов Н.Ф.  

2906.  Семенова Л.П.  

2907.  Тимошина Ю.В.  

2908.  Вярдинов Ф.Ф.  

2909.  Вирзижевский И.Р.  

2910.  Дедов И.Р.  

2911.  Дедова Л.А.  

2912.  Дедова М.И.  

2913.  Мирасина И.В.  

2914.  Мухина В.А.  

2915.  Стркльцов  

2916.  Степанова  



2917.  Гришин  

2918.  Кулькова Ю.В.  

2919.  Димитрова  

2920.  Вакула  

2921.  Кузнецов А.В.  

2922.  Кузнецова В.Ю.  

2923.  Кузнецова О.В.  

2924.  Артемьев К.О.  

2925.  Грачева Г.И.  

2926.  Сикин О.П.  

2927.  Сикина С.Ю.  

2928.  Жорин В.Ф.  

2929.  Фефллова М.С.  

2930.  Куруленко М.А.  

2931.  Куруленко И.В.  

2932.  Лапиция Г.Б.  

2933.  Лапиция А.В.  

2934.  Глечян Ф.В.  

2935.  Глечян Л.И.  

2936.  Глечян К.Ф.  

2937.  Восковская Н.Ф.  

2938.  Хадоби Е.В.  

2939.  Забродский  

2940.  Сайкин  

2941.  Сайкин М.Р.  

2942.  Сайкин К.Л.  

2943.  Сайкин  

2944.  Пинепосян К.М.  

2945.  Ахметджанов И.А.  

2946.  Прудников И.В.  

2947.  Прудникова Н.А.  

2948.  Кербезов А.Г.  

2949.  Сокира  

2950.  Калина  

2951.  Калина  

2952.  Бузук И.А.  

2953.  Берендеева Н.В.  

2954.  Аляутдинов Ф.Ф.  

2955.  Маркин А.И.  

2956.  Маркина В.Н.  

2957.  Маркина Е.А.  

2958.  Сачко Е.А.  

2959.  Черный С.А.  

2960.  Феофанов   

2961.  Формов  

2962.  Сейфединова .Н.Р.  

2963.  Сейфединов Р.Ж.  

2964.  Алиева Р.Ж.  



2965.  Сейфетдинова Н.Ж.  

2966.  Сейфетдинова Н.Ж.  

2967.  Пилин К.О.  

2968.  Пшеничникова И.М.  

2969.  Кишкань С.К.  

2970.  Кишкань С.Г.  

2971.  Кишкань А.С.  

2972.  Решетова Е.С.  

2973.  Решетов М.А.  

2974.  Решетов В.М.  

2975.  Бутырский Н.А.  

2976.  Бутырский С.Н.  

2977.  Бутырская Н.С.  

2978.  Чернышова О.Н.  

2979.  Деметрук Л.С.  

2980.  Деметрук В.К.  

2981.  Серова Г.И.  

2982.  Серов В.Л.  

2983.  Серов М.В.  

2984.  Устинов А.Н.  

2985.  Герасимов В.Н.  

2986.  Герасимов А.В.  

2987.  Герасимова Н.А.  

2988.  Юргалова Н.С.  

2989.  Дорогова Н.С.  

2990.  Чехова Ю.А.  

2991.  Дорогов В.А.  

2992.  Гришанова Л.И.  

2993.  Гришанов А.А.  

2994.  Гришанов А.Н.  

2995.  Стрекалова Е.В.  

2996.  Стрекалова Н.Н.  

2997.  Стрекалов А.Е.  

2998.  Порицкая Е.А.  

2999.  Боголюб Л.В.  

3000.  Пищальникова О.А.  

3001.  Захарова Ф.Н.  

3002.  Герасимова Г.К.  

3003.  Пищальников А.С.  

3004.  Степанов А.М.  

3005.  Щербина- Гончаров С.А.  

3006.  Щербина- Гончарова 

Ю.А. 

 

3007.  Щербина-Гончарова 

И.А. 

 

3008.  Валл В.Р.  

3009.  Валл О.Е.  

3010.  Стаханова Е.М.  



3011.  Стаханов Б.А.  

3012.  Черныш Е.Д.  

3013.  Понянов В.Л.  

3014.  Воронкова К.С.  

3015.  Плющай А.П.  

3016.  Ерохин Д.И.  

3017.  Юхнов Р.К.  

3018.  Ерохин И.В.  

3019.  Колесников А.Р.  

3020.  Семенов Е.Э.  

3021.  Островская Л.В.  

3022.  Сорокин А.А.  

3023.  Соломина Т.Л.   

3024.  Соломин А.Н.  

3025.  Акимова Е.Н.  

3026.  Акимов С.И.  

3027.  Акимова С.С.  

3028.  Маханьков С.В.  

3029.  Сорокина Т.  

3030.  Джаббаров С.Н.  

3031.  Джаббарова Ю.Н.  

3032.  Джаббарова И.С.  

3033.  Мосалки В.В.  

3034.  Устинова Г.Л.  

3035.  Устинова Т.Н.  

3036.  Устинова З.Б.  

3037.  Валяева Г.М.  

3038.  Валяев Б.М.  

3039.  Ситкина  

3040.  Ташкина  

3041.  Семенов  

3042.  Семенова  

3043.  Кудрашов  

3044.  Семенов А.Н.  

3045.  Коробова А.Н.  

3046.  Кулагина  

3047.  Райкин  

3048.  Данюкова Т.А.  

3049.  Саорин  

3050.  Сафин М.Б.  

3051.  Смирнов А.Д.  

3052.  Смирнов В.А.  

3053.  Павлова Е.В.  

3054.  Малышев В.Г.  

3055.  Смирнова Н.А  

3056.  Смирнова А.Б.  

3057.  Зеленев В.В.  

3058.  Зеленева В.Н.  



3059.  Павлова О.С.  

3060.  Клиндухов Н.И.  

3061.  Молтеншова О.И.  

3062.  Корнева О.В.  

3063.  Батлов В.Г.  

3064.  Паршутина Т.И.  

3065.  Баткова Т.М.  

3066.  Корнев С.К.  

3067.  Боднов И.Ю.  

3068.  Боднов А.А.  

3069.  Бодрова Е.А.  

3070.  Черункова Л.Н.  

3071.  Матюкин Е.Н.  

3072.  Матюхина С.В.  

3073.  Ворошилов Э.В.  

3074.  Кузнецова В.Н.  

3075.  Сидиков З.М.  

3076.  Кошка Л.Г.  

3077.  Кошка А.Н.  

3078.  Щербакова Т.П.  

3079.  Фомичева В.А.  

3080.  Архипова И.М.  

3081.  Шишков  

3082.  Мусиков В.И.  

3083.  Шилов Т.В.  

3084.  Дедов И.  

3085.  Шевелева А.И.  

3086.  Чайкина Е.В.  

3087.  Михайловский А.О.  

3088.  Михайловская И.В.  

3089.  Зайцев В.Н.  

3090.  Зайцев А.В.  

3091.  Зайцева А.А.  

3092.  Плетнова И.В.  

3093.  Беляева А.П.  

3094.  Ахтареев Ф.К.  

3095.  Сукачев  

3096.  Сабурова Л.П.  

3097.  Сабурова С.В.  

3098.  Краснов В.В.  

3099.  Власова Т.С.  

3100.  Юстицин В.А.  

3101.  Грачева Г.И.  

3102.  Лакеева В.М.  

3103.  Каменская И.Н.  

3104.  Горина Н.А.  

3105.  Жданова Е.И.  

3106.  Горина О.И.  



3107.  Талалаев А.И.  

3108.  Талалаева Т.А.  

3109.  Талалаев А.А.  

3110.  Дедов И.И.  

3111.  Дедова М.И.  

3112.  Чикин В.Г.  

3113.  Чикина Т.П.  

3114.  Иванов М.А.  

3115.  Иванова С.А.  

3116.  Иванова И.А.  

3117.  Иванова Л.М.  

3118.  Степанов А.П.  

3119.  Тарасов Г.М.  

3120.  Тарасова Е.Ю.  

3121.  Тарасов М.Б.  

3122.  Ташкин М.С.  

3123.  Тащук  

3124.  Кузнецова И.Я.  

3125.  Кузнецов А.В.  

3126.  Ташкина Н.Н.  

3127.  Тарабрин С.В.  

3128.  Гришанова И.Э  

3129.  Сносин А.А.  

3130.  Коростелева С.В.  

3131.  Коростелов С.Л.  

3132.  Коростин Л.  

3133.  Силина Л.И.  

3134.  Казеева З.М.  

3135.  Казеев В.Е.  

3136.  Казеев И.В.  

3137.  Казеев А.В.  

3138.  Морозова И.Ю.  

3139.  Комарова Л.М.  

3140.  Фонфелтем И.Ю.  

3141.  Фонфелтем С.Ж  

3142.  Чернопятов Н.Ф.  

3143.  Чернопятова П.П.  

3144.  Чернопятов А.И.  

3145.  Королева Н.Н.  

3146.  Королев К.Н.  

3147.  Панюков А.М.  

3148.  Панюкова М.И.  

3149.  Панюков С.А.  

3150.  Панюков А.А.  

3151.  Польшкова Е.А.  

3152.  Польшков В.Ю.  

3153.  Писный Е.С.  

3154.  Соколов Д.Ю.  



3155.  Мазурова Л.Д.  

3156.  Мазурова А.  

3157.  Климов В.М.  

3158.  Климова И.А.  

3159.  Краснова С.В.  

3160.  Лавренова Е.В.  

3161.  Иванова З.В.  

3162.  Андрианов И.Ю.  

3163.  Смирнов В.А.  

3164.  Сайко Ю.С.  

3165.  Хасанова И.  

3166.  Хасанова В.Т.  

3167.  Адамова Н.А.  

3168.  Адамов К.Е.  

3169.  Взорова В.Б.  

3170.  Взоров А.Г.  

3171.  Взорова М.А.  

3172.  Морозов В.В.  

3173.  Болондова  

3174.  Попова Е.Ю.  

3175.  Попова М.Г.  

3176.  Попов И.В.  

3177.  Журухина Г.А.  

3178.  Журухин А.В.  

3179.  Гетманова О.В.  

3180.  Знамянская И.С.  

3181.  Знамянская Е.А.  

3182.  Ананьева О.В.  

3183.  Васютина Н.А.  

3184.  Пташкина Н.Р.  

3185.  Котомна В.Н.  

3186.  Котомина Н.С.  

3187.  Котомин С.С.  

3188.  Муравьев П.Н.  

3189.  Кутуков Р.С.  

3190.  Кутукова Н.П.  

3191.  Степанищевская Н.Н.  

3192.  Федоренко Н.И.  

3193.  Федоренко Н.П.  

3194.  Звечина Т.Н.  

3195.  Зверкова С.О.  

3196.  Иванова Е.И.  

3197.  Бабкина М.К.  

3198.  Ефимчук Д.А.  

3199.  Ефимчук Д.А.  

3200.  Ефимчук А.А.  

3201.  Ефимчук Д.А.  

3202.  Ефимчук А.А.  



3203.  Алмакаева В.Ф.  

3204.  Алмакаев И.А.  

3205.  Трушина Л.А.  

3206.  Дудина Л.М.  

3207.  Дудин С.И.  

3208.  Баизырева Ю.С.  

3209.  Дудина Е.С.  

3210.  Белова Т.И.  

3211.  Сольдшова Н.В.  

3212.  Карасева Ю.А.  

3213.  Кольдюшов И.Н.  

3214.  Костюкевич Г.Н.  

3215.  Костюкевич В.П.  

3216.  Костюкевич Л.В.  

3217.  Костюкевич Л.В.  

3218.  Худов   

3219.  Худова  

3220.  Худова  

3221.  Маритнива Н.Л.  

3222.  Маритнив С.А.  

3223.  Архипова   

3224.  Кузнецов В.М.  

3225.  Кузнецова Э.А.  

3226.  Кротова Л.К.  

3227.  Кротова Т.В.  

3228.  Фяйзуллина Т.Н.  

3229.  Фяйзуллин Ф.Р.  

3230.  Фяйзуллин Р.Р.  

3231.  Фяйзуллина Н.Р.  

3232.  Фяйзуллина Г.Р.  

3233.  Фяйзуллина Р.Р.  

3234.  Ананьев Д.В.  

3235.  Васютин В.Н.  

3236.  Масловский А.И.  

3237.  Шелмакова И.В.  

3238.  Шелмаков Д.А.  

3239.  Шелмаков Р.А.  

3240.  Шелмаков И.А.  

3241.  Палкина В.М.  

3242.  Шелмаков А.В.  

3243.  Енишкина Л.Н.  

3244.  Енишкин С.А.  

3245.  Чепурина А.Ф.  

3246.  Новикова В.И.  

3247.  Чепляева  

3248.  Стогов А.Г.  

3249.  Космаива Е.Ю.  

3250.  САдеков Р.Р.  



3251.  Алексеев Г.В.  

3252.  Алексеева Е.А.  

3253.  Алексеева М.Г.  

3254.  Гурьева Л.А.  

3255.  Гурьев Ю.А.  

3256.  Дубровин А.И.  

3257.  Волочай В.В.  

3258.  Карлин Н.В.  

3259.  Чомова  

3260.  Понино Л.Ю.  

3261.  Атепкова О.Н.  

3262.  Атепков И.Б.  

3263.  Атепков Б.С.  

3264.  Атепкова Г.Н.  

3265.  Атепков П.И.  

3266.  Гончаренко Л.А.  

3267.  Гурьева Т.А.  

3268.  Гурьев Д.В.  

3269.  Сафронова Ю.Н.  

3270.  Иванов К.В.  

3271.  Алдонов  

3272.  Чокорева Л.Е.  

3273.  Солодов Н.Е.  

3274.  Буищева С.В.  

3275.  Бушуев А.В.  

3276.  Акутуна А.В.  

3277.  Слопов А.Г.  

3278.  Матвеева О.В.  

3279.  Выходцева Л.А.  

3280.  Садскова Ф.А.  

3281.  Садсков Р.Э.  

3282.  Кариева В.Е.  

3283.  Давыдова И.В.  

3284.  Филатова Н.В.  

3285.  Никитина Н.А.  

3286.  Семенов А.В.  

3287.  Косячук Т.А.  

3288.  Дедов О.И.  

3289.  Кульнов   

3290.  Микрошкин Л.И.  

3291.  Щербина-Гончарова 

Н.А. 

 

3292.  Миченко Л.Н.  

3293.  Чайкин Д.П.  

3294.  Котомин Н.С.  

3295.  Крымская З.Я.  

3296.  Степанищевский А.В.  

3297.  Федоренко П.М.  



3298.  Иванов К.В.  

3299.  Рачкова Е.В. 02 февраля 2017 года Окружной комиссией по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы по ЮВАО были проведены 

публичные слушания по обсуждению проекта ГПЗУ (№RU77-

155000-021649), площадью 0,4 Га, расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Люблинская, вл. 100. Согласно проекта, данный 

земельный участок имеет вид разрешенного использования – 

обслуживание автотранспорта. Назначение планируемого на 

нем строительство – гаражный комплекс. 

 Жители Многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Москва, ул. Перерва, д. 24 возражают против любого 

строительства на данном участке. 

 Строительство многоэтажного паркинга значительно 

ухудшит неблагоприятную экологическую обстановку в 

данном районе. Напротив дома и так находится много 

гаражей с сервисными услугами (автомойки, киномонтажи). В 

непосредственной близости, на противоположной стороне ул. 

Перерва, находится АЗС, и отдел МРЭО с большим 

количеством автомобилей. Рядом с нами и так избыток 

торговых и развлекательных заведений(магазины торговых 

сетей «Ашан», «Пятерочка», «Дикси», магазины на первых 

этажах жилых домов. Недалеко и развлекательный комплекс 

«Фэнтази-парк). 

 В шаговой доступности от дома недостаточно зеленых, 

благоустроенных зон для прогулок с детьми, отдыха пожилых 

людей. Жителям нужен сквер с объектами благоустройства. 

 Принимая во внимания данные обстоятельства, прошу 

внести коллективное обращение жителей дома по адресу: г. 

Москва, ул. Перерва, д. 24 в протокол публичных слушаний 

по ГПЗУ земельного участка по адресу: г. Москва, ул. 

Люблинская, вл. 100 и учесть позицию жителей при 

подготовке заключения о результатах вышеуказанных 

публичных слушаний. 

 

3300.  Мартыненко Ю.В. 

3301.  Мартыненко В.А. 

3302.  Венедиктов С.Н. 

3303.  Петрухина Р.Я. 

3304.  Петрухин В.И. 

3305.  Ревякин А.И. 

3306.  Никулышина С.В. 

3307.  Шорин Е.Е. 

3308.  Шорин Е.Н. 

3309.  Юпина В.Н. 

3310.  Юпин Е.А. 

3311.  Корнеева Т.В. 

3312.  Арчкова В.Н. 

3313.  Смиронова С.В. 

3314.  Смиронова Г.В. 

3315.  Новикова И.Ф. 

3316.  Новиков О. Б. 

3317.  Кобзева Л.К. 

3318.  Брицулова О.В. 

3319.  Миронов Н.В. 

3320.  Миронова М.И. 

3321.  Бараненко Н.И. 

3322.  Хлыстова И.Н. 

3323.  Власкина Л.Н. 

3324.  Рыбкина Э.М. 

3325.  Рыбкин М.А. 

3326.  Кондрашов В.Д. 

3327.  Дорошина А.Ю. 

3328.  Кобзева В.И. 

3329.  Орехова А. Д.  

3330.  Полякова В.И.  

3331.  Поляков В.Б.  

3332.  Соснина В.И.  

3333.  Голешева С.Ю.  

3334.  Шипилова Е.А.  

3335.  Ульянов Д.В.  

3336.  Ульянова А.С.  

3337.  Краев С.Н.  

3338.  Лапшина Т.Ф.  

3339.  Мирошкина И.П.  

3340.  Плетнева Н.М.  

3341.  Плетнева А.М.  

3342.  Кобзева О.Н.  

3343.  Ларионова Т.С.  

3344.  Полянская А.И.  



3345.  Герасимова С.В.  

3346.  Герасимова М.П.  

3347.  Федотов В.П.  

3348.  Ребин И.В.  

3349.  Крюшина А.Н.  

3350.  Даниелян А.А.  

3351.  Лисичкина С.Г.  

3352.  Велемицына О.Б.  

3353.  Бабух О.П.  

3354.  Буслаева Р.И.  

3355.  Горшков В.Ф.  

3356.  Головина Н.Т.  

3357.  Фомочкина О.В.  

3358.  Фомочкин А.М.  

3359.  Цой А.И.  

3360.  Абрамова Т.Б.  

3361.  Абрамов А.В.  

3362.  Сычев Н.М.  

3363.  Серегин И.А.  

3364.  Серегина В.И.  

3365.  Ядыкина А.И.  

3366.  Ядыкин А.В.  

3367.  Вершкова О.Н.  

3368.  Бодунов А.В.  

3369.  Бодунова В.В.  

3370.  Лотоцкий А.Ю.  

3371.  Козырева Л.А.  

3372.  Крижановская А.Д.  

3373.  Котова А.Т.  

3374.  Кузнецов А.И.  

3375.  Лопушанский А.Г.  

3376.  Черпшин Д.С.  

3377.  Фомичева М.П.  

3378.  Злотникова Е.П.  

3379.  Егоркин В.В.  

3380.  Люкшина Т.Е.  

3381.  Люкшин Е.Б.  

3382.  Гафиятова Г.А.  

3383.  Беликова А.Р.  

3384.  Костина Т.В.  

3385.  Костин Е.К.  

3386.  Ревин А.К.  

3387.  Сычева Н.М.  

3388.  Едыкин В.М.  



3389.  

Сайдашева С.А. 

 

На публичных слушаниях 02.02.2017г. будет рассматриваться 

проект градостроительного плана земельного участка по 

адресу: ул. Люблинская, вл.100. Жителя нашего дома 

возражают против строительства многоярусной парковки, 

которая будет примыкать к детской площадке дома. 

Экологическая обстановка у нашего дома и без того очень 

напряженная: - напротив нас, через улицу Перерва, уже сейчас 

расположены в большом количестве гаражные кооперативы, 

стоянки легковых и грузовых машин, всевозможные 

автосервичы, шиномонтажи и мойки, - напротив нашего дома 

расположен цементный завод, - болоьшая территория отведена 

для МРЭО ГИБДД, где скапливается большое количество 

автомашин включая улицу Перерв, - прямо рядом с нашим 

домом расположен развлекательный комплекс Фэнтази парк, 

куда приезжают большое количество автомашин, ухудшающих 

и без того напряженную экологическую обстановку, - в 2014г. 

При благоустроительных раюотах нагей придомовой 

территории возле подъездов №2 и 4 установлены новые 

дествки площадки. Если данный план проекта по 

строительству будет утвержден, то паркинг перекроет детские 

площадки в нарушение всех санитарных и градостроительных 

норм. – многоярусный паркинг перекроет поступление 

солнечного света к подъездам с 1 по 6 (с учетом здания уже 

имеющегося Фэнтази парка). Фактически на предлагают 

заменить кислород 100%-ым углекислым газом. Территорию 

вокруг дома нужно озеленять и благоустраивать, а не строить 

очередные паркинги. 

3390.  Сайдашев Д. С.   

3391.  Старчикова Т.С.  

3392.  Назарова Е.Ю.  

3393.  Виноградов В.А.  

3394.  Арминова А.С.  

3395.  Власова Н.В.  

3396.  Власов А. А.   

3397.  Игнатьева И.И.  

3398.  Власов Д.А.  

3399.  Девяткин В.П.  

3400.  Ярлых Г.И.  

3401.  Девяткина Е.В.  

3402.  Кленков Е.Н.  

3403.  Москалева Т.В.  

3404.  Москалев И.Ю.  

3405.  Газиков А.А.  

3406.  Новак А.Г.  

3407.  Серегин А.В.  

3408.  Газиков А.Б.  

3409.  Газикова Н.Л.  

3410.  Новак М.В.  

3411.  Кулик О.Б.  

3412.  Рещенко И.В.  



3413.  Рещенко Г.А.  

3414.  Рещенко В.Н.  

3415.  Павлова Н.А.  

3416.  Рязанцева Т.М.  

3417.  Корева В.И.  

3418.  Корева Т.В.  

3419.  Петрошов Д.В.  

3420.  Петрошов В.П.  

3421.  Петрошева Л.И.  

3422.  Райский А.Н.  

3423.  Корольков Г.Н.  

3424.  Королькова Е.В.  

3425.  Корольков А.Г.  

3426.  Корольков Е.Г.  

3427.  Петровичева Н.И.  

3428.  Инякин Н.И.  

3429.  Инякина П.И.  

3430.  Беляева И.Л.  

3431.  Ватхова Е. Л.   

3432.  Гуренко Т.И.  

3433.  Грачева Т.В.  

3434.  Ватхов  К.Ю.  

3435.  Гатауллина К.Г.  

3436.  Гатауллин И.К.  

3437.  Тейзе А.И  

3438.  Селиванова О.Г.  

3439.  Алямовский А.А.  

3440.  Елисеев Д.С.  

3441.  Елисеева Л.Б.  

3442.  Алямовский А.Н.  

3443.  Гапочкина Т.В.  

3444.  Гапочкин А.В.  

3445.  Воскресенская  

3446.  Семченко Д.А.  

3447.  Балахнина М.В.  

3448.  Семченко Н.И.  

3449.  Балахнин И.И.  

3450.  Побежимова Л.В.  

3451.  Бакалина М.В.  

3452.  Бакалин В.Т.  

3453.  Лизчина М.Н.  

3454.  Лизчин А.Н.  

3455.  Хотько Е.В.  

3456.  Семина И.В.  

3457.  Горячева Н.А.  

3458.  Акопян Д.А.  

3459.  Чабанян М.П.  

3460.  Фролова Я.С.  



3461.  Новикова М.А.  

3462.  Жильцова О.В.  

3463.  Смирнова Т.В.  

3464.  Смирнов С.В.  

3465.  Лешкина С.В.  

3466.  Дудорева А.А.  

3467.  Захарова Н.О.  

3468.  Дударева Ю.В.  

3469.  Московчук Г.Д.  

3470.  Мишухина Н.И.  

3471.  Телекова В.М.  

3472.  Назина Е.И.  

3473.  Сучкова С.Е.  

3474.  Сучкова Т.Е.  

3475.  Медведев Н.А.  

3476.  Ковалева А.А.  

3477.  Пашинова Е.В.  

3478.  Усова А.И.  

3479.  Ибрагимов Н.Ш.  

3480.  Крюкова Э.Н.  

3481.  Хасанова С.Н.  

3482.  Комарова А.В.  

3483.  Комаров А.А.  

3484.  Кондрашова И.А.  

3485.  Кондрашов А.Ф.  

3486.  Кондрашова П.А.  

3487.  Бахарева Т.А.  

3488.  Бахарев В.И.  

3489.  Бахарев И.А.  

3490.  Бахарев С.И.  

3491.  Золотухина Т.А.  

3492.  Лучкова В.А.  

3493.  Лучков А.А.  

3494.  Лучкова Н.А.  

3495.  Еремин Д.А.  

3496.  Душкина Т.В.  

3497.  Душкин Д.С.  

3498.  Исаев А.И.  

3499.  Исаева Л.А.  

3500.  ИсаеваН.А.  

3501.  Стрелкова Н.Ю.  

3502.  Ипатов В.В.  

3503.  Стрелкова С.Б.  

3504.  Сузина Н.Э.  

3505.  Безлихогнов Н.П.  

3506.  Безлихогнова А.В.  

3507.  Зайчиков  Н.Н.  

3508.  Назамов В.П.  



3509.  Воронова Н.К.  

3510.  Воронов А.В.  

3511.  Нигматулина Е.С.  

3512.  Нигматулина Е.С.  

3513.  Нигматулин С.Р.  

3514.  Молибога Н. И.  

3515.  Финикова Г.Т.  

3516.  Фиников М.А.  

3517.  Щербина И.А.  

3518.  Фиников А.А.  

3519.  Веселова Л.Н.  

3520.  Пронина В.Б.  

3521.  Пронин А.Ю.  

3522.  Зоркина Л.С.  

3523.  Зоркин И.В.  

3524.  Павлова Е.И.  

3525.  Павлов В.А.  

3526.  Елизарова А.А.  

3527.  Елизарова Е.Р.  

3528.  Елизарова Н.А.  

3529.  Хаустова Г.А.  

3530.  Федорова Т.В.  

3531.  Федорова Г.В.  

3532.  Федоров В.П.  

3533.  Овчинников М.И.  

3534.  Кольванова Ю.Н.  

3535.  Телидина И.А.  

3536.  Горбоносова В.С.  

3537.  Бурлаш Е.Б.  

3538.  Красульникова О.Н.  

3539.  Родионов Б.С.  

3540.  Красульников А.Н.  

3541.  Васькович Ю.М.  

3542.  Паршин  

3543.  Украянов А.Г.  

3544.  Фабер В.Т.  

3545.  Фабер Г.Д.  

3546.  Фабер С.В.  

3547.  Родионова Л.Н.  

3548.  Шмакова Н.Ф.  

3549.  Климачева И.Г.  

3550.  Овчинникова Е.С.  

3551.  Полабнева З.И.  

3552.  Левондовская Е.А.  

3553.  Васькович А.В.  

3554.  Соловьева О.В.  

3555.  Кравчук С.И.  

3556.  Малышев С.В.  



3557.  Кравчук А.П.  

3558.  Малышев И.В.  

3559.  Коньков В.П.  

3560.  Конькова В.Н.  

3561.  Балонина Л.В.  

3562.  Пизов В.И.  

3563.  Панфилов С.В.  

3564.  Панфилова В.Ю.  

3565.  Пирова О.В.  

3566.  Крючков С.В.  

3567.  Крючкова С.В.  

3568.  Бондаревская Г.С.  

3569.  Белыгин М.Е.  

3570.  Желтякова Т.Н.  

3571.  Новиков В.И.  

3572.  Желтяков В.В.  

3573.  Желтяков В.А.  

3574.  Евстигнеева С.Н.  

3575.  Евстигнеев А.О.  

3576.  Старожилов М.Б.  

3577.  Старожилова Г.В.  

3578.  Амелин Д.П.  

3579.  Амелин А.А.  

3580.  Амелина М.В.  

3581.  Петухова С.В.  

3582.  Кобанова В.И.  

3583.  Кобанов В.И.  

3584.  Адамова Г.В.  

3585.  Азмакина Л.В.  

3586.  Лазуткин М.С.  

3587.  Касимов И.  

3588.  Карабнин А.А.  

3589.  Карабнина Т.А.  

3590.  Карабнин А.А.  

3591.  Михеев С.С.  

3592.  Петухов В.А.  

3593.  Новикова Е.С.  

3594.  Лазутина Л.А.  

3595.  Лазутин И.М.  

3596.  Васильева В.С.  

3597.  Бакуняева И.П.  

3598.  Бакуняева Н.Ю.  

3599.  Мишакова М.З.  

3600.  Мишаков А.В.  

3601.  Мишакова Е.А.  

3602.  Рогошкин А.Н.  

3603.  Смирнов И.И.  

3604.  Смирнова Г.И.  



3605.  Смирнов С.И.  

3606.  Соколова О.В.  

3607.  Соколов Р.В.  

3608.  Коробицына Л. И.  

3609.  Коробицына А.Н.  

3610.  Коробицын А.А.  

3611.  Гапкина Н.Н.  

3612.  Герасимова А.Н.  

3613.  Макарова Н.В.  

3614.  Макаров Н.А.  

3615.  Неделяева Е.Н.  

3616.  Филякин В.Ю.  

3617.  Филякин Е.В.  

3618.  Вайчук П.И.  

3619.  Воронина Ю.Е.  

3620.  Гоголев О.А.  

3621.  Павлов В.Л.  

3622.  Гризничина Е.С.  

3623.  Свиридов В.В.  

3624.  Послозная С.В.                                                                                                          

3625.  Мартынов Р.В.  

3626.  Абдулова Р.В.  

3627.  Малахевич Н.И.  

3628.  Костюхин И.Н.  

3629.  Смирнов В.Л.  

3630.  Фомин Ю.И.  

3631.  Ершова А.Н.  

3632.  Совяк Т.Н.  

3633.  Пушко Н.А.  

3634.  Кондратова Е.А.  

3635.  Пушко Н.А.  

3636.  Соловьев А.А.  

3637.  Соловьева В.В.  

3638.  Черных Т.В.  

3639.  Черных Н.П.  

3640.  Горячев И.Н.  

3641.  Горячева Е.А.  

3642.  Горячев А.Н.  

3643.  Клопова М.С.  

3644.  Гластина Ю.А.  

3645.  Смирнова И.В.  

3646.  Соломатина Д.А.  

3647.  Бикеева Е.А.  

3648.  Шитова Л.П.  

3649.  Марценюк Э.И.  

3650.  Марценюк В.В.  

3651.  Неделяев И.Н.  

3652.  Неделяев Д.И.  



3653.  Крапивина Н.И.  

3654.  Кралпвин С.В.  

3655.  Крапивин В.Ф.  

3656.  Шестаков  

3657.  Подлозина  

3658.  Данчекова  

3659.  Васильев М.П.  

3660.  Юрченко Л.Н.  

3661.  Репникова М.В.  

3662.  Репников В.Н.  

3663.  Юрченко Л.И.  

3664.  Новикова С.Н.  

3665.  Новиков Н.Н.  

3666.  Денисов В.Ю.  

3667.  Савельев С.Н.  

3668.  Савельева Т.Ю.  

3669.  Китянова И.В.  

3670.  Китянов А.В.  

3671.  Захарова Л.В.  

3672.  Снигирь Н.П.  

3673.  Павлова М.Ю.  

3674.  Снигирь Т.А.  

3675.  Павлов В.В.  

3676.  Каржухова Т.А.  

3677.  Кудышина А.А.  

3678.  Самердак И.В.  

3679.  Пихтелев В.А.  

3680.  Палышев Д.Ю.  

3681.  Лейроднякова  

3682.  Пиктелева Е.Б.  

3683.  Буякович Т.С.  

3684.  Винокурова Л.М.  

3685.  Чернявина Т.А.  

3686.  Петров В.Б.  

3687.  Сидорин О.М.  

3688.  Филякин В.О.  

3689.  Финкевич М.С.  

3690.  Егальнов А.С.  

3691.  Васильева Л.Т.  

3692.  Пыльнинаева  

3693.  Короблицын С.А.  

3694.  Макарова А.Н.  

3695.  Филякин Ю.А.  

3696.  Воронин И.О.  

3697.  Новочеева Д.Н.  

3698.  Азаркин Е.А.  

3699.  Винокуреев М.С.  

3700.  Борисов Г.М.  



3701.  Костюхина И.В.  

3702.  Гусинская Ю.В.  

3703.  Денисова Л.В.  

3704.  Даниченков А.В.  

3705.  Бакуняев Ю.А.  

3706.  Бакуняев Д.Ю.  

3707.  Пугачева О.Ю.  

3708.  Пугачев В.О.  

3709.  Моторина М.Ю.  

3710.  Свиридова Г.Ю.  

3711.  Бобнева Г.Н.  

3712.  Мартынов В.А.  

3713.  Володин О.А.  

3714.  Замалин  

3715.  Окулин В.В.  

3716.  Шестаков  

3717.  Новицкая К.А.  

3718.  Никорова О.А.  

3719.  Духненнко  

3720.  Петрова  

3721.  Петрова Г.В.  

3722.  Александрова В.М.  

3723.  Александров Ю.Н.  

3724.  Петрова А.В.  

3725.  Миронов А.В.  

3726.  Кряшов Ю.И.  

3727.  Старцев В.Г.  

3728.  Старцев О.С.  

3729.  Старцева М.Г.  

3730.  Старцев Г.Н.  

3731.  Золотихина И.В.  

3732.  Золотихин А.А.  

3733.  Сенникова Н.Ю.  

3734.  Сенников И.В.  

3735.  Сенникова Д.И.  

3736.  Старцев Г.Г.  

3737.  Юшин Н.А.  

3738.  Кряжов С.И.  

3739.  Ягфарова И.А.  

3740.  Хусяинов М.А.  

3741.  Хусяинов А.Л.  

3742.  Черкасова Н.В.  

3743.  Черкасов М.С.  

3744.  Чернасов В.М.  

3745.  Поленов И.Б.  

3746.  Зайцева Л.М.  

3747.  Бабина А.В.  

3748.  Бабин М.В.  



3749.  Капырюлин Д.А.  

3750.  Черкесова И.Д.  

3751.  Максимова О.Н.  

3752.  Дмитриев А.Л.  

3753.  Артеменко О.Н.  

3754.  Дмитриев Л.В.  

3755.  Дмитриева А.А.  

3756.  Сейфетдинова Ф.А.  

3757.  Айзатуллина А.М.  

3758.  Сейфетдинов М.Ж.  

3759.  Володин Е.М.  

3760.  Фомина Т.С.  

3761.  Сурков И.А.  

3762.  Курышева Ю.Н.  

3763.  Курышев А.В.  

3764.  Кочанин А.А.  

3765.  Эксаров А.С.  

3766.  Эксарова С.Н.  

3767.  Эксарова Т.Ф.  

3768.  Пацино О.А.  

3769.  Кузнецова А.С.  

3770.  Сторожилов  

3771.  Талалаева  

3772.  Матвеева А.Н.  

3773.  Матвеев А.Ю.  

3774.  Сторожилова Е.Б.  

3775.  Сторожилова А.С.  

3776.  Алимжинов И.А.  

3777.  Алимжинова Х.М.  

3778.  Рюмина М.Н.  

3779.  Пименова Л.В.  

3780.  Пименов И.А.  

3781.  Швенкова М.С.  

3782.  Солянин И.И.  

3783.  Соловьев Ю.А.  

3784.  Васильева Т.И.  

3785.  Есиков П.П.  

3786.  Есикова Ж.В.  

3787.  Буковский Н.П.  

3788.  Буковская И.А.  

3789.  Ковалева А.Н.  

3790.  Буковский А.Н.  

3791.  Чепелева А.А.  

3792.  Повираева Е.А.  

3793.  Швец В.К.  

3794.  Фомин К.И.  

3795.  Зиборов Ф.В.  

3796.  Зиборова Н.А.  



3797.  Сабуров А.С.  

3798.  Сабуров Н.С.  

3799.  Сабурова А.Н.  

3800.  Фомина М.Ю.  

3801.  Носова Р.И.  

3802.  Соколов А.Ю.  

3803.  Соколов Ю.Т.  

3804.  Соколова Т.А.  

3805.  Патюкин Д.Е.  

3806.  Патюкина Е.А.  

3807.  Соколова Т.Б.  

3808.  Соколов А.М.  

3809.  Жаркова Ю.А.  

3810.  Карамышева М.А.  

3811.  Токарев В.И.  

3812.  Токарева А.В.  

3813.  Токарев В.В.  

3814.  Токарев В.А.  

3815.  Скорохватов  

3816.  Фоминых В.И.  

3817.  Петрова А.В.  

3818.  Петров А.В.  

3819.  Петров В.В.  

3820.  Макарова И.Т.  

3821.  Макаров И.В.  

3822.  Макаров О.И.  

3823.  Самохвалова  

3824.  Петухов  

3825.  Петухова  

3826.  Каземиров  

3827.  Каземирова  

3828.  Смирнова Л.  

3829.  Смирнов А.  

3830.  Смирнов И.  

3831.  Грибнова А.Ф.  

3832.  Макеева Е.Л.  

3833.  Макеев А.Н.  

3834.  Макеев М.А.  

3835.  Овинова Л,В.  

3836.  Гусева М.В.  

3837.  Харитонова И.И.  

3838.  Гусев Е.М.  

3839.  Иртакова А.А.  

3840.  Дроботенко  

3841.  Трубицина  

3842.  Зинченко  

3843.  Крутов Н.А.  

3844.  Крутова Т.В.  



3845.  Дудников В.М.  

3846.  Кожемякина Г.В.  

3847.  Ермаченкова Т.М.  

3848.  Дудникова Г.М.  

3849.  Боева Н.И.  

3850.  Бриолаев Г.  

3851.  Бурлаков В.С.  

3852.  Бурлакова Г.А.  

3853.  Бурлаков К.В.  

3854.  Бурлаков Д.В.  

3855.  Долгополова И.Л.  

3856.  Ковалева Л.А.  

3857.  Ефимкина А.А.  

3858.  Игнатова О.А.  

3859.  Игнатов С.А.  

3860.  Кузьмина Н.А.  

3861.  Кузьмина С.Д.  

3862.  Олимова Г.Ю.  

3863.  Олимов И.С.  

3864.  Баранова А.С.  

3865.  Попкова Н.Н.  

3866.  Трошин С.Л.  

3867.  Трошина В.А.  

3868.  Аршинов Н.И.  

3869.  Аршинова  

3870.  Краюшкина Е.В.  

3871.  Игнатова М.Е.  

3872.  Ковалев Н.З.  

3873.  Ковалева Е.М.  

3874.  Ковалев В.Н.  

3875.  Сазонов С.М.  

3876.  Кулина  

3877.  Иванова  

3878.  Феоктистова  

3879.  Арещенко  

3880.  Феоктистов В.А.  

3881.  Арещенко Э.П.  

3882.  Матвеева Э.В.  

3883.  Терешков М.В.  

3884.  Терешкова М.Н.  

3885.  Мищенко З.И.  

3886.  Мищенко С.В.  

3887.  Шестаков О.В.  

3888.  Осипов Н.А.  

3889.  Осипов А.Н.  

3890.  Филякова Л.И.  

3891.  Баранович Е.В.  

3892.  Смирнов Е.В.  



3893.  Борович Е.А.  

3894.  Борович О.Н.  

3895.  Лобанкова М.Н.  

3896.  Лобанков Е.А.  

3897.  Лобанков А.Н.  

3898.  Бармина М.А.  

3899.  Воронов М.В.  

3900.  Воронова К.А.  

3901.  Смелякова О.Ю.  

3902.  Ирханов Д.В.  

3903.  Зотова С.В.  

3904.  Попов В.В.  

3905.  Вещиков А.Н.  

3906.  Нечаева Н.М.  

3907.  Нечаев В.А.  

3908.  Блинова О.Ю.  

3909.  Допополов А.  

3910.  Захарова В.Н.  

3911.  Захаров А.Б.  

3912.  Эннс Т.М.  

3913.  Бикеев В.А.  

3914.  Кунина Е.И.  

3915.  Казакова Ю.С.  

3916.  Кузубова И.В.  

3917.  Грибень К.В.  

3918.  Ремизонуев А.А.  

3919.  Бурцев М.Е.  

3920.  Капустина Т.М.  

3921.  Абдулина Н.Р.  

3922.  Биктимирова Ф.И.  

3923.  Абдулин Р.С.  

3924.  Капустина Ю.Я.  

3925.  Микашенко Л.Я.  

3926.  Бурцева О.А.  

3927.  Гнездецкая Л.М.  

3928.  Перова М.А.  

3929.  Хатунцева Г.Ю.  

3930.  Мазурина М.М.  

3931.  Еремина Л.А.  

3932.  Сафина А.А.  

3933.  Сабитова Р.Х.  

3934.  Сабитов Г.А.  

3935.  Аверьянова Л.М.  

3936.  Бегачева И.А.  

3937.  Сомов В.Л.  

3938.  Рейстровая Е.А.  

3939.  Бобкова Л.А.  

3940.  Бобков А.А.  



3941.  Гурьянова В.А.  

3942.  Гурьянов Н.Н.  

3943.  Харламова И.Е.  

3944.  Сатников М.В.  

3945.  Иванова Т.В.  

3946.  Пчелинцева Ю.Б.  

3947.  Евтушенко Т.И.  

3948.  Кирющина Г.И.  

3949.  Матвеева Ю.А.  

3950.  Евтушенко Р.С.  

3951.  Козлов О.А.  

3952.  Ланской В.Е.  

3953.  Поляков А.А.  

3954.  Щербакова В.Н.  

3955.  Денисова Ю.А.  

3956.  Чижова А.М.  

3957.  Илюхин С.С.  

3958.  Чекменева О.И.  

3959.  Евтюхин О.В.  

3960.  Орлов А.И.  

3961.  Хидиров У.Д.  

3962.  Кондратьева Н.Н.  

3963.  Кондратьев С.А.  

3964.  Сярстров Н.Б.  

3965.  Иванова В.В.  

3966.  Шафикова М.Н.  

3967.  Шафиков М.М.  

3968.  Масина Т.М.  

3969.  Ионин В.И.  

3970.  Балыкова Н.П.  

3971.  Шведова А.С.  

3972.  Вавилкина Д.М.  

3973.  Корчков Т.Н.  

3974.  Тростина Н.В.  

3975.  Тростина М.И.  

3976.  Гершина Е.И.  

3977.  Болотина Л.И.  

3978.  Хасянова Э.Ф.  

3979.  Хасянова Р.Х.  

3980.  Хасянов Ф.А.  

3981.  Зайцев В.В.  

3982.  Зайцев В.В.  

3983.  Зайцева И.П.  

3984.  Леонович А.А.  

3985.  Язева М.О.  

3986.  Язев Д.А.  

3987.  Заплахова Г.Ю.  

3988.  Дмитриев А.Н.  



3989.  Егорцева Е.С.  

3990.  Егорцев А.А.  

3991.  Минаева В.А.  

3992.  Пугачев О.А.  

3993.  Хидиров И.А.  

3994.  Зеленцов А.В.  

3995.  Зеленцова А.А.  

3996.  Зеленцова М.А.  

3997.  Класкин Д.В.  

3998.  Юхина Н.М.  

3999.  Чижиков Н.Н.  

4000.  Морозова Т.В.  

4001.  Морозова И.А.  

4002.  Васьков А.Б.  

4003.  Маврин В.М.  

4004.  Маврин Д.М.  

4005.  Пасетова О.В.  

4006.  Маврин А.В.  

4007.  Смирнов Н.В.  

4008.  Смирнова Н.Н.  

4009.  Смирнов А.Н.  

4010.  Загородских Ж.В.  

4011.  Неклюдова А.А.  

4012.  Тарасов Н.И.  

4013.  Тарасова В.И.  

4014.  Вавилина Т.В.  

4015.  Егорцев И.А.  

4016.  Кочергина Н.П.  

4017.  Гордеев В.Е.  

4018.  Чижикова В.Н.  

4019.  Шамота О.Л.  

4020.  Полякова Н.И.  

4021.  Шулика Г.П.  

4022.  Поляков В.Н.  

4023.  Андреева К.С.  

4024.  Игумнова М.В.  

4025.  Аксенов О.Т.  

4026.  Кузнецов В.М.  

4027.  Аксенова Е.М.  

4028.  Фокин Ф.Б.  

4029.  Гафилина Е.Н.  

4030.  Гаджиева А.А.  

4031.  Кувшинова Т.Е.  

4032.  Кашкина Л.П.  

4033.  Буров М.И.  

4034.  Герасимова Ю.И.  

4035.  Герасимов Н.Б.  

4036.  Бурова Т.В.  



4037.  Буров А.М.  

4038.  Бурова И.А.  

4039.  Тарасова И.С.  

4040.  Левина Л.М.  

4041.  Тарасов И.Е.  

4042.  Головенкова Н.Н.  

4043.  Николаева Т.П.  

4044.  Николаев А.А.  

4045.  Гаврилов Ю.А.  

4046.  Перфильева Н.А.  

4047.  Решетова Т.И.  

4048.  Бирюков В.А.  

4049.  Бирюков П.А.  

4050.  Фидюнина Е.А.  

4051.  Еремина И.А.  

4052.  Хабарова А.И.  

4053.  Бобкова Л.Н.  

4054.  Жеребкина Г.Н.  

4055.  Маргунова П.Н.  

4056.  Зетова О.И.  

4057.  Веласкес В.М.  

4058.  Захарова Е.Б.  

4059.  Врабий Б.Н.  

4060.  Врабий Г.А.  

4061.  Врабий О.Б.  

4062.  Сергеева Г.М.  

4063.  Сергеева Г.М.  

4064.  Звягина Е.Н.  

4065.  Звягин А.Н.  

4066.  Степанов Н.К.  

4067.  Тюленев К.А.  

4068.  Еремина Т.И.  

4069.  Лабанова Г.Н.  

4070.  Солушкина Ю.С.  

4071.  Лобанова К.Е.  

4072.  Болдорев А.Н.  

4073.  Слободской И.Н.  

4074.  Слободская И.Б.  

4075.  Слободской Д.И.  

4076.  Коротаева А.И.  

4077.  Дрошнева В.А.  

4078.  Ступак Л.В.  

4079.  Изотова Н.Ю.  

4080.  Изотов А.М.  

4081.  Терешонкова Н.Ю.  

4082.  Подолян Н.В.  

4083.  Самойлова Ю.А.  

4084.  Потапова Г.В.  



4085.  Овсянникова Т.А.  

4086.  Любушкин А.В.  

4087.  Лобанов Е.О.  

4088.  Максина Е.О.  

4089.  Белобородова Т.Н.  

4090.  Ванин А.Ю.  

4091.  Клюева Л.Г.  

4092.  Клюев Г.Ю.  

4093.  Новикова Т.М.  

4094.  Дешевцова Е.В.  

4095.  Беляев С.Д.  

4096.  Спрегакович  

4097.  Ковалева Т.  

4098.  Лавров В.В.  

4099.  Толоркова Т.А.  

4100.  Вострякова Т.Т.  

4101.  Чернышева С.М.  

4102.  Мешкова И.С.  

4103.  Ковалева Т.В.  

4104.  Ковалев В.А.  

4105.  Ковалева С.В.  

4106.  Ковалев П.В.  

4107.  Ковалев Д.В.  

4108.  Пирискри  

4109.  Мандровская  

4110.  Сорокина Н.Н.  

4111.  Сорокин А.И.  

4112.  Берюков  

4113.  Берюкова   

4114.  Хатеева  

4115.  Михейкина Т.Г.  

4116.  Михейкин В.П.  

4117.  Саркизов В.З.  

4118.  Говорова В.С.  

4119.  Ваньшев Т.А.  

4120.  Ваньшев Г.Н.  

4121.  Григорьева К.М.  

4122.  Намазова В.И.  

4123.  Гудаев А.В.  

4124.  Литынский А.П.  

4125.  Крюков С.С.  

4126.  Крюкова Е.А.  

4127.  Крюков А.С.  

4128.  Никитина М.М.  

4129.  Идиуллин Н.  

4130.  Мугунов З  

4131.  Мугунов Д.  

4132.  Никитин М.Г.  



4133.  Леньшин П.Ю.  

4134.  Мячник В.В.  

4135.  Шкулева Т.В.  

4136.  Шкулев М.В.  

4137.  Соловьева Т.Л.  

4138.  Исмайгулова Т.А.  

4139.  Левров  

4140.  Коротков М.В.  

4141.  Ивлева И.А.  

4142.  Поздеева Ю.Б.  

4143.  Корниенко Е.В.  

4144.  Захарова О.С.  

4145.  Жилинихина Т.М.  

4146.  Жилинихин С.Ю.  

4147.  Сизых Н.В.  

4148.  Сизых С.К.  

4149.  Сизых Е.А.  

4150.  Сизых В.С.  

4151.  Пивоварова Ю.Н.  

4152.  Пивоварова Н.Н.  

4153.  Пивоваров Д.Н.  

4154.  Захаров О.В.  

4155.  Воронина И.Я.  

4156.  Шилинская А.К.  

4157.  Соколов П.А.  

4158.  Соколова И.А.  

4159.  Соколова А.А.  

4160.  Соколов В.А.  

4161.  Пугачев Р.Р.  

4162.  Пугачева Э.М.  

4163.  Пугачев Д. Р.   

4164.  Солдатова Н. Д.   

4165.  Солдатов К. Ю.   

4166.  Головин И. Н.   

4167.  Жолудева Г. С.   

4168.  Шубин Д. Л.   

4169.  Жолудева Л. А.   

4170.  Хавронина Г. Ю.   

4171.  Хавронин М. С.   

4172.  Морозова О. В.   

4173.  Сулохина Г. А.   

4174.  Сулохин Ю.   

4175.  Морозова Т. Ю.   

4176.  Карпоунова А. С.   

4177.  Карпоунов П. И.   

4178.  Карпоунов И. В.   

4179.  Зобнина Н. А.   

4180.  Степанова Я.Н.  



4181.  Степанова  Е.Н.  

4182.  Степанов Е.Н.  

4183.  Степанов П.В.  

4184.  Степанов П.П.  

4185.  Архипов Д. В.   

4186.  Архипова В. В.   

4187.  Воронин А. С.   

4188.  Мусатов В. Н.   

4189.  Мусатов В. В.   

4190.  Витушкин М. В.   

4191.  Витушкин С. Б.  

4192.  Марук И. В.   

4193.  Марук Г. С.   

4194.  Марук Ю. В.   

4195.  Марук В. И.   

4196.  Хоменко Ю. В.   

4197.  Мусатова Н. А.   

4198.  Утюгова К. Н.   

4199.  Михонов С. В.   

4200.  Миронова Н. В.   

4201.  Меркурьев В. В.   

4202.  Миронов С. В.  

4203.  Егорушкина А. В.   

4204.  Разумова Т. Н.   

4205.  Разумов П. С.   

4206.  Шалкина  

4207.  Пожуева О. Н.   

4208.  Аветисян А. А.   

4209.  Аветисян Г. И.   

4210.  Авитесян А. Б.   

4211.  Дайнега Е. В.   

4212.  Дайнега  Е. И.   

4213.  Кривов В. Е.   

4214.  Смазнов В. В.   

4215.  Смазнов А. В.   

4216.  Смазнов А. В.   

4217.  Смазнова Ю. И.   

4218.  Грынелян С. У.   

4219.  Степаняк А. Г.   

4220.  Аракелян К. У.   

4221.  Аракелян П. Б.   

4222.  Жиглов А. С.   

4223.  Жиглова В. Н.   

4224.  Хорошева Г. И.   

4225.  Богданов О. Н.   

4226.  Богданова А. В.   

4227.  Чаклина Н. В.   

4228.  Гапоненко А. И.   



4229.  Агашова В. Н.   

4230.  Семенова Н. Л.   

4231.  Шишкина В. Е.   

4232.  Лапшина Н. В.   

4233.  Зайчикова Д. К.   

4234.  Мурзина Л. Е.   

4235.  Мурзин Ю, С.   

4236.  Енокова Е. В.   

4237.  Божьев К. Г.   

4238.  Божьева А. Ф.   

4239.  Мерзин С. Ю.   

4240.  Ярцев А. А.   

4241.  Ярцева Н. Н.   

4242.  Петухова Н. И.   

4243.  Сенина Н. М.   

4244.  Петухов В. В.   

4245.  Попова А. Д.   

4246.  Анборова Е. В.   

4247.  Лексина Р. М.  

4248.  Лексин Д. В.   

4249.  Лексин А. В   

4250.  Немова Н. М.   

4251.  Немова Ю. П.   

4252.  Корнева Т. В.   

4253.  Корнев Ю. А.   

4254.  Маланичев П. С.   

4255.  Маланичев В.   

4256.  Лейченок П. И,   

4257.  Лейченок Л. Ю.   

4258.  Лейченок С Г.   

4259.  Лейченок М. С.   

4260.  Ахтямова Н. Ю.   

4261.  Ахтямов Д. Р.   

4262.  Ахтямова И. П.   

4263.  Анохина А. В.   

4264.  Анохин Д. Н.   

4265.  Мельникова В. Н.   

4266.  Бордок Е. Ю.   

4267.  Поздняков В. В.   

4268.  Позднякова В. В.   

4269.  Дмитров Г. Ф.   

4270.  Дмитрова О. С.   

4271.  Дмитрова Ш. Г.   

4272.  Максимова Т. А.  

4273.  Самородов  А. В.   

4274.  Самородов С. В.   

4275.  Рогачева В. В.  

4276.  Сифоркина В. В.   



4277.  Фошива И. В.   

4278.  Бетина Н. Н.   

4279.  Доронин А. В.   

4280.  Доронина З. А.   

4281.  Британович В. И.   

4282.  Британович В. И.  

4283.  Британович  Д. В.   

4284.  Британович  Д. В.  

4285.  Кривова В.Н.  

4286.  Яковенко Т. Б.   

4287.  Пахомова Л. Е.   

4288.  Селиванова  К. К.   

4289.  Четвергова Т. И.   

4290.  Четвергов П. С.   

4291.  Четвергов С. А.   

4292.  Волкова Т. М.   

4293.  Волков А. Н.   

4294.  Шилина Ю. И.  

4295.  Дагман  Е. Ю.   

4296.  Папонова Л. В.   

4297.  Дагман Е. А.   

4298.  Зезина Л. А.   

4299.  Колесникова Л. Н.   

4300.  Колесникова А. А.   

4301.  Колесникова О. А.   

4302.  Рябцев З. А.   

4303.  Корешникова А. А.   

4304.  Рябцева А. Н.   

4305.  Рябцева Н. В.   

4306.  Краснокуцкая Е. А.   

4307.  Краснокуцкая И. Л.   

4308.  Сатова Л. Н.   

4309.  Сапушкина С. Л.   

4310.  Житов С. А.   

4311.  Арестова М. Д.   

4312.  Арестов В. Е.   

4313.  Арестова А. В.   

4314.  Макарова И. В.   

4315.  Никитин В. К.   

4316.  Никитина Л. П.   

4317.  Сенькина Т. С.   

4318.  Балабин Б. В.   

4319.  Кожина А. С.   

4320.  Кожин А. И.   

4321.  Кузьмина Л. Н.   

4322.  Круглякова Е. А.   

4323.  Круглякова А. А.   

4324.  Тараненко Н. В.   



4325.  Попов В. С.   

4326.  Цепалина Е. А.   

4327.  Цепалин А. В.   

4328.  Толкачев В. И.   

4329.  Ширашев  И. К.   

4330.  Ширашева Р. М.   

4331.  Ананьева М. Г.   

4332.  Заблюцкая  Т. И.   

4333.  Ананьев Г. А.   

4334.  Кинзеев А. В.   

4335.  Вагель Л. А.   

4336.  Шишиева Г. В.   

4337.  Шишиев О. Н.   

4338.  Пахомов А. О.  

4339.  Лонский Юрий 

Игорьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4340.  Булатников Владислав 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4341.  Колчевникова Лидия 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4342.  Колчевников Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4343.  Ярахмедов Теймур 

Казанфарович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



4344.  Снурникова Ирина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4345.  Ярахмедов Мартин 

Теймурович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4346.  Горделадзе Игорь 

Анзорович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4347.  Горделадзе Диана 

Анзоровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4348.  Горделадзе Нино 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4349.  Горделадзе Екатерина 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4350.  Буренкова Галина 

Кондратьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



4351.  Буренков Анатолий 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4352.  Шулапов Виталий 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4353.  Буренков Игорь 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4354.  Карпеев Александр 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4355.  Сафьянова Марина 

Константиновна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4356.  Аносова Анастасия 

Ильинична 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4357.  Слепцов Павел 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4358.  Шарапенко Татьяна 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4359.  Богданова Лариса 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4360.  Круглова Виктория 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4361.  Круглов Алексей 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4362.  Круглова Олеся 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4363.  Алексеева Елена 

Андреевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4364.  Алексеева Екатерина 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4365.  Гладкова Вера 

Анатольевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4366.  Кирюхин Олег 

Геннадьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4367.  Куперина Галина 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4368.  Григорьева Наталья 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4369.  Белозерова Марина 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4370.  Формеева Мария 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4371.  Жаринов Михаил 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4372.  Орлов Сергей 

Вениаминович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4373.  Сергеева Татьяна 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4374.  Кураничева Татьяна 

Константиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4375.  Дмитриев Алексей 

Евгеньевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4376.  Капиева Сарабике 

Камалпашаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4377.  Шабанова Татьяна 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4378.  Шурыгин Роман 

Олегович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4379.  Иванков Артур 

Васильевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4380.  Алехина Надежда 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4381.  Попов Евгений 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4382.  Алехин Павел 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4383.  Попова Ирина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 



при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4384.  Алехина Кристина 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4385.  Кузнецова Юлия 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4386.  Шатыло Валентина 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4387.  Гулам Наби Шандуни - Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4388.  Бертулова Татьяна 

Глебовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 



4389.  Новожилов Александр 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4390.  Новожилова Ольга 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4391.  Жевлаков Владимир 

Кириллович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4392.  Жевлакова Надежда 

Анатольевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4393.  Блануца Анатолий 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4394.  Павлова Татьяна 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4395.  Новиков Сергей 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4396.  Блануца Илона 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



4397.  Ульянов Александр 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4398.  Масленников Тимур 

Львович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4399.  Загуменная Елена 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4400.  Степаненко Валентина 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4401.  Пуштаева Людмила 

Дмитриевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4402.  Войкина Елена 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4403.  Калашников 

Александр Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4404.  Джоншоев Орифшо 

Айналишоевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4405.  Войкин Дмитрий 

Игоревич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4406.  Войкина Марина 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4407.  Скоробогатько Иван 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4408.  Скоробогатько Галина 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4409.  Меланьина Ирина 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4410.  Меланьин Валерий 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4411.  Пережогин Михаил 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4412.  Меланьин Александр 

Валерьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4413.  Скоробогатько Татьяна 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4414.  Глазков Александр 

Васильевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4415.  Глазкова Галина 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4416.  Садовникова Татьяна 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4417.  Глазков Дмитрий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4418.  Рыбаков Александр 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4419.  Рыбакова Лилия 

Абрамовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4420.  Овчинский Лев 

Абрамович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4421.  Овчинский Лев 

Абрамович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4422.  Рудая Ирина 

Геннадьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4423.  Соколова Светлана 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4424.  Одинцова Анастасия 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4425.  Кочарян Левон 

Георгиевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4426.  Якушин Валерий Я за строительство  объекта на свободной городской 



Иванович территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4427.  Сичинава Валентина 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4428.  Васильев Сергей 

Геннадьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4429.  Чачин Игорь 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4430.  Поляков Петр 

Вячеславович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4431.  Губанова Евгения 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4432.  Лобанова Наталия 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4433.  Гальцев Алексей 

Борисович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4434.  Гальцева Анастасия 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4435.  Казаков Николай 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом. 

4436.  Черенков Александр 

Геннадьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4437.  Борисов Вячеслав 

Иванович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4438.  Ягунова Евдокия 

Поликарповна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4439.  Болотин Николай 

Петрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4440.  Коваль Борис 

Павлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4441.  Легенькова Маргарита 

Камильевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4442.  Кистанова Любовь 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4443.  Кистанов Михаил 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4444.  Сковпень Марина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4445.  Копытина Татьяна 

Дмитриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4446.  Ефремов Михаил 

Валентинович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4447.  Лосева Ирина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4448.  Лосева Ирина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4449.  Лосев Алексей Я за строительство  объекта на свободной городской 



Владимирович территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4450.  Лосев Алексей 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4451.  Должанский Олег 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4452.  Костомарова Ирина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4453.  Костомаров Алексей 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4454.  Скородумов Александр 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4455.  Бузырев Владимир 

Геннадьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4456.  Николаева Вера 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4457.  Мазаева Валентина 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4458.  Мазаева Богдана 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом. 

4459.  Мазаев Руслан 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4460.  Мироедов Юрий 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4461.  Мироедова Надежда 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4462.  Ширинов Илгар 

Ширин Оглы 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4463.  Низамиева Фердавесь 

Рафкатовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4464.  Афанасьев Николай 

Иванович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4465.  Ахмядеева Сяйдя 

Исмаиловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4466.  Алешин Владимир 

Петрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4467.  Ахмядеев Рамиль 

Сяярович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4468.  Дмитриевцев Андрей 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4469.  Дмитриевцева Анна 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4470.  Бархатов Валерий 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4471.  Бархатова Элла 

Дмитриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 



необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4472.  Бочеев Антон 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4473.  Камалтинов Вадим 

Евгеньевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4474.  Гапон Александра 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4475.  Алиева Надия 

Ахметовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4476.  Жамалова Гузял 

Ахметовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4477.  Алиев Артур 

Ахметович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4478.  Жамалов Ильхам 

Алиевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4479.  Загидуллин Равиль 

Сайфулинович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4480.  Губайдуллин Ильнур 

Ильясович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4481.  Гюл Галина 

Равильевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4482.  Загидулин Артем 

Равильевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4483.  Домахин Валерий 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4484.  Домахина Алла 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4485.  Топоркова Ирина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4486.  Стернберг Ольга 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4487.  Дурболонов Алмаз 

Сагынович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4488.  Соодонбекова Жазгул 

Кадыралиевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4489.  Демин Игорь 

Иванович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4490.  Демина Надежда 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4491.  Демин Дмитрий 

Игоревич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4492.  Демина Екатерина 

Игоревна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4493.  Зеленин Александр 

Юрьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом. 

4494.  Атаманюк Валентина 

Павловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4495.  Землянушена Светлана 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4496.  Бодрова Татьяна 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4497.  Осканова Аза 

Беслановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4498.  Богатырев Али 

Магометович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4499.  Усачев Сергей 

Альбертович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4500.  Сухарев Владимир 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4501.  Сухарева Лариса 

Павловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4502.  Хайретдинова Елена 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4503.  Мучкаева Дельгира 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4504.  Гусаров Юрий 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4505.  Гусарова Светлана 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4506.  Носарев Сергей 

Юрьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4507.  Гусарова Анна 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4508.  Волков Юрий 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4509.  Волков Михаил 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4510.  Спирин Вадим 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4511.  Зиядов Аким Азер 

Оглы 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4512.  Зиядова Шахназ 

Алиага Кызы 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4513.  Зиядова Гюльнара 

Аким Кызы 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4514.  Зиядова Наркиз Аким 

Кызы 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4515.  Лубягин Сергей 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4516.  Лубягина Тамара 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4517.  Лубягин Максим 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4518.  Аникина Марина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4519.  Гонтарь Кристафор 

Евгеньевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4520.  Новицкая Янна 

Романовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4521.  Новицкая Янна 

Романовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4522.  Кинаш Альбина 

Васимовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4523.  Гонтарь Алина 

Кристафоровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4524.  Гонтарь Лия 

Кристафоровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4525.  Логинова Мария 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4526.  Логинов Сергей 

Георгиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4527.  Иванов Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4528.  Федосеева Юлия 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4529.  Никифорова Анна 

Филипповна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4530.  Дячкина Алевтина 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4531.  Дячкина Татьяна 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4532.  Кирюхина Светлана 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом. 

4533.  Ли Татьяна Сергеевна Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4534.  Ким Эльза Сергеевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4535.  Коновалова Светлана 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4536.  Коновалов Максим 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4537.  Асланова Юлия 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4538.  Дубкова Алена 

Андреевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4539.  Морозова Инна 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4540.  Селиверстова Ирина 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4541.  Морозов Игорь 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4542.  Каменская Елена 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 



зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4543.  Красильникова 

Татьяна Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4544.  Азаев Анатолий 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4545.  Копцева Лариса 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4546.  Максимова Татьяна 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4547.  Пронюшкин Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4548.  Коровичева Нина 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4549.  Бик Аркадий 

Ефимович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4550.  Копейкин Дмитрий 

Геннадьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4551.  Орлов Николай 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4552.  Вигер Виктор 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4553.  Вигер Вера 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4554.  Воробьев Андрей 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4555.  Воробьева Наталья 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



4556.  Печников Николай 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4557.  Чугунова Валентина 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4558.  Чугунов Дмитрий 

Виталиевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4559.  Шикова Анна Юрьевна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4560.  Ушенина Юлия 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4561.  Ушенин Алексей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4562.  Булатова Муъминат 

Алибулатовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4563.  Шакиров Замирбек 

Эрмекович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4564.  Рахманов Турсунали 

Шайдиллаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4565.  Дробышева Марина 

Андреевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4566.  Демина Валентина 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4567.  Муравьёв Михаил 

Дмитриевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4568.  Муравьева Галина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4569.  Домнышева Светлана 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4570.  Немов Михаил 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4571.  Немова Ольга 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4572.  Немов Максим 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4573.  Немова Юлия 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 



действительно доступной. 

4574.  Окопенко Марина 

Андреевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4575.  Махмудов Рустам 

Нусратович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4576.  Дюканова Елена 

Васильевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4577.  Герасименко Наталья 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4578.  Эгхаревба Омозе  

Энтони - 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4579.  Телила Карина 

Атлауевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4580.  Топал Сергей 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4581.  Харин Сергей 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4582.  Харина Нина Глебовна Я за строительство социально-культурного объекта на 



свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4583.  Харина Юлия 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4584.  Харин Александр 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4585.  Майоров Владимир 

Геннадьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4586.  Майорова Валентина 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4587.  Перегудов Юрий 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4588.  Шигабудинова Халиде 

Феряговна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4589.  Шигабудинова Лилия 

Константиновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4590.  Лобачев Петр 

Георгиевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4591.  Корнеев Дмитрий 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4592.  Кривов Михаил 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4593.  Жирякова Наталья 

Геннадьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4594.  Мазурина Анна 

Геннадьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 



при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4595.  Григорян Наталья 

Валерьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4596.  Григорян Маргарита 

Атомовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4597.  Шатрова Галина 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4598.  Журавлев Павел 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4599.  Лобанов Сергей 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4600.  Иванов Алексей 

Евгеньевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 



необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4601.  Казаков Николай 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4602.  Бурлаченко Александр 

Дмитриевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4603.  Роженко Светлана 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4604.  Нестеров Илья 

Леонидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 



при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4605.  Нестерова Анастасия 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4606.  Долинин Олег 

Валерьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4607.  Максимова Ирина 

Павловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4608.  Бобруйская Елена 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4609.  Некрасова Валентина 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4610.  Болдырева Ольга 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4611.  Майский Михаил 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4612.  Федюшкин Александр 

Борисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4613.  Ширкова Анна 

Борисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4614.  Матвеева Татьяна 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4615.  Кудрина Прасковья 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4616.  Резниченко Ольга 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4617.  Воеводов Евгений 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4618.  Святобог Лидия 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4619.  Святобог Виктор Я за строительство социально-культурного объекта на 



Иванович свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4620.  Гуцова Екатерина 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4621.  Королев Александр 

Борисович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4622.  Гурина Екатерина 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 



при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4623.  Сергеева Оксана 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4624.  Калинин Максим 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4625.  Халилова Татьяна 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4626.  Наджафова Ирада 

Микаил Кызы 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4627.  Хабиров Рустам 

Тагирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4628.  Макаров Сергей 

Васильевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4629.  Макарова Валентина 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4630.  Макаров Сергей 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4631.  Коробейникова Мария 

Игоревна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4632.  Антипова Татьяна 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4633.  Бурдужа Елена 

Дмитриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4634.  Тонконог Татьяна 

Алексеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4635.  Гомонов Валентин 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4636.  Алиева Азалия 

Омурказыевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4637.  Гомонова Екатерина 

Геннадьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4638.  Борисов Владимир 

Борисович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 



необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4639.  Пухаев Инал 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4640.  Пухаева Оксана 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом. 

4641.  Пухаева Екатерина 

Иналовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу ул. Люблинская 100 , но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом. 

4642.  Савина Ольга 

Бенедовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4643.  Загорский Андрей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4644.  Кандауров Александр 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4645.  Кандаурова Елена 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4646.  Горбунова Любовь 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4647.  Кандауров Артем 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4648.  Бочарова Ольга 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4649.  Бочарова Анна 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4650.  Гриднев Владимир 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4651.  Гришина Галина 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4652.  Бойцова Марина 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 



необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4653.  Палкина Татьяна 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4654.  Апачанов Сергей 

Алексеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4655.  Апачанова Валентина 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4656.  Селиванова Светлана 

Евгеньевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4657.  Власов Дмитрий 

Олегович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4658.  Миронова Ольга 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4659.  Миронова Ольга 

Олеговна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4660.  Попов Сергей 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4661.  Бородина Ольга 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4662.  Никифорова 

Александра 

Кирилловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4663.  Савская Татьяна 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4664.  Савский Денис 

Владиславович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4665.  Шевелева Елена 

Вачагановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4666.  Попов Степан 

Иванович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4667.  Попов Александр 

Степанович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4668.  Гривцов Алексей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4669.  Гривцова Инга 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4670.  Колесников Виктор 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4671.  Пичугин Юрий 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4672.  Пичугин Алексей 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4673.  Розов Игорь 

Станиславович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4674.  Буинова Виктория 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4675.  Прохорова Инна 

Георгиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4676.  Мамаджанова Замира 

Абиджановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4677.  Муминова Исмигул 

Хатамжон Кизи 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4678.  Гуц Татьяна Я за строительство  объекта на свободной городской 



Александровна территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4679.  Гуц Татьяна 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4680.  Самсонкина Зоя 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4681.  Самсонкин Александр 

Дмитриевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4682.  Карпунин Владимир 

Павлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4683.  Дьяков Борис 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4684.  Дьякова Евгения 

Борисовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4685.  Савченко Лариса 

Вениаминовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4686.  Лесник Наталья 

Валерьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4687.  Коллин Виктор 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4688.  Завьялов Станислав 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4689.  Семенова Ирина 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4690.  Романов Дмитрий 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4691.  Фаня Павел 

Дмитриевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4692.  Фаня Анна Васильевна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



4693.  Музафаров Радий 

Жавдатович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4694.  Музафаров Риф 

Радиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4695.  Музафаров Рим 

Радиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4696.  Истомина Виктория 

Олеговна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4697.  Мещеряков Андрей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4698.  Бурмистров Андрей 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4699.  Мещерякова Наталья 

Васильевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4700.  Бурмистрова Валерия 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4701.  Томилова Александра 

Вячеславовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4702.  Томилов Виктор 

Расимович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4703.  Ердакова Галина Я за строительство социально-культурного объекта на 



Петровна свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4704.  Ковалева Раиса 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4705.  Ковалев Александр 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4706.  Лукьянов Антон 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4707.  Сильченко Андрей 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4708.  Сильченко Екатерина 

Андреевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4709.  Фолимонова Светлана 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4710.  Колбасов Григорий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4711.  Колбасов Владимир 

Григорьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4712.  Кещян Светлана 

Карленовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4713.  Лукашевич Зинаида 

Константиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4714.  Фирсов Дмитрий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4715.  Матросова Светлана 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4716.  Королев Максим 

Михайлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4717.  Кулибаба Вадим 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4718.  Кулибаба Евгения 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4719.  Григорьева Маргарита 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4720.  Польшаков Алексей 

Павлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4721.  Польшакова Наталия 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4722.  Федорова Екатерина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4723.  Чаманов Некруз 

Чаманович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4724.  Чаманова Мария - Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4725.  Мединцев Сергей 

Федорович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4726.  Мирецкая Елизавета 

Федоровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4727.  Ларин Алексей 

Петрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4728.  Ларин Дмитрий Я за строительство социально-культурного объекта на 



Алексеевич свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4729.  Ларина Лилия 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4730.  Борисов Владимир 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4731.  Михайлов Денис 

Геннадьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4732.  Скопенко Анна 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4733.  Костин Михаил 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4734.  Борисов Руслан 

Борисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4735.  Борисова Татьяна 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4736.  Борисова Эльвира 

Руслановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4737.  Егорочкина Надежда 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4738.  Егорочкин Андрей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4739.  Максимова Елена 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4740.  Ефремова Наталья 

Леонтьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4741.  Ефремов Алексей 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4742.  Степанова Елена 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4743.  Сидоренко Константин 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 



зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4744.  Сидоренко Ирина 

Константиновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4745.  Гуськов Александр 

Геннадьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4746.  Гуськова Светлана 

Геннадьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4747.  Гуськов Михаил 

Геннадьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4748.  Александрова Клавдия 

Григорьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4749.  Большакова Антонина 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4750.  Лёшин Денис 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4751.  Лёшина Екатерина 

Валерьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4752.  Иванова Ирина 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4753.  Чиганова Юлия 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4754.  Фролов Александр 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4755.  Фролова Елена 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4756.  Фролов Иван 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4757.  Аксенова Юлия 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4758.  Жукова Анастасия 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



4759.  Ушаков Петр 

Павлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4760.  Панос Армаган - Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4761.  Иванов Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4762.  Иванова Анна 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4763.  Голиков Геннадий 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4764.  Перес Мартинес 

Светлана Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4765.  Сафонова Ольга 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4766.  Брандукова Элеонора Я за строительство социально-культурного объекта на 



Игоревна свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4767.  Сафонова Анастасия 

Вячеславовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4768.  Филева Виктория 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4769.  Эндерли Никита - Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4770.  Ковалева Елена 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4771.  Ковалёв Александр 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4772.  Ковалева Альбина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4773.  Ковалёва Анастасия 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4774.  Давыдова Екатерина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4775.  Мнацаканян Наира 

Аветиковна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4776.  Синдоян Артур 

Саркисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4777.  Синдонян Лиана 

Сасуновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4778.  Вакарев Олег 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4779.  Вакарева Ирина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4780.  Вакарев Олег 

Олегович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4781.  Кузьмин Михаил 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 



зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4782.  Седых Наталья 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4783.  Верховская Ольга 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4784.  Турман Алексей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4785.  Гречанникова 

Виктория 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4786.  Гречанников Андрей 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4787.  Катураев Александр 

Павлович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4788.  Бубнова Светлана 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4789.  Дедова Оксана 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4790.  Лозовский Борис 

Константинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4791.  Лозовская Галина 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4792.  Лозовский Николай 

Борисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4793.  Поликарпова Людмила Я за строительство социально-культурного объекта на 



Ильинична свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4794.  Поликарпова 

Анжелика Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4795.  Самплина Антонина 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4796.  Самплин Николай 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4797.  Сёмина Евдокия 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4798.  Сёмин ЕВГЕНИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4799.  Кравцов Сергей 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4800.  Байкова Ирина 

Борисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4801.  Каськов Игорь 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4802.  Большаков Сергей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4803.  Козлов Владимир 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4804.  Михайлова Евдокия 

Афанасьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4805.  Грехнев Игорь 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4806.  Грехнева Ольга 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4807.  Якупов Риза Якупович В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4808.  Эдаева Совдат 

Багаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4809.  Киселева Юлия 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4810.  Финаев Андрей 

Витальевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4811.  Корж Андрей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4812.  Шамара Павел 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4813.  Худобина Наталья 

Андреевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4814.  Лосева Яна Витальевна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4815.  Иванченкова Ольга 

Вячеславовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4816.  Арутюнян Алвард 

Фрунзеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4817.  Амирханян Лилит 

Робертовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4818.  Данюшина Анна 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4819.  Бояркин Евгений 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 



при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4820.  Бояркина Елена 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4821.  Исмаилов Ильгиз 

Ягудович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4822.  Исмаилова Ольга 

Ильгизовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4823.  Исмаилов ИГОРЬ 

ИЛЬГИЗОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4824.  Бурлаков СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4825.  Садова Татьяна 

Леонидовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4826.  Ярыгина Оксана 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4827.  Плахутин Никита 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4828.  Абраменкова Ирина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4829.  Косоруков Юрий 

Олегович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4830.  Поляков Александр 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4831.  Корнаухова Тамара 

Георгиевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4832.  Карнаухов Игорь 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4833.  Карнаухова Любовь 

Витальевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4834.  Карнаухов 

АЛЕКСАНДР 

ИГОРЕВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4835.  Карнаухов СЕРГЕЙ 

ИГОРЕВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4836.  Алекян Нарине 

Мишаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4837.  Потапчик ТАМАРА 

ИВАНОВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4838.  Коптелов Алексей 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4839.  Коптелова Любовь 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4840.  Репина Тамара 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4841.  Мотузенко Андрей 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4842.  Сикоев Алан 

Валентинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4843.  Блазониг Екатерина 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4844.  Брандман Эдуард 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4845.  Брандман Евгений 

Эдуардович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4846.  Караваев Алексей 

Борисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4847.  Мокров Александр 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4848.  Касавцова Людмила 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4849.  Данилова Екатерина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4850.  Данилов Станислав 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4851.  Хрисанов Валерий 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4852.  Акатьева Людмила 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4853.  Цыбульская Оксана 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4854.  Кекеева Вера 

Намыровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 



зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4855.  Пашнанова Татьяна 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4856.  Пашнанов Мерген 

Эрдниевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4857.  Пашнанова Кермен 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4858.  Михайлов Алексей 

Витальевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



4859.  Маркво Светлана 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4860.  Маркво Станислав 

Олегович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4861.  Бурлакова Ирина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4862.  Беребнев Евгений 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4863.  Кулакова Татьяна 

Кирилловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4864.  Шютц Марина 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4865.  Царева Мария 

Георгиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



4866.  Киселев Сергей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4867.  Эльмурзаева АСЕТ 

АЛХОЗУРОВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4868.  Павлов Михаил 

Станиславович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4869.  Фурцева Евгения 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4870.  Крылов АНДРЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4871.  Потапов ЕВГЕНИЙ 

ГЕОРГИЕВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4872.  Фатьянов СЕРГЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4873.  Абузяров Дмитрий 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4874.  Абузярова Галина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4875.  Зюков АЛЕКСАНДР 

ВИКТОРОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4876.  Хромышев Юрий 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4877.  Уткин Андрей 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4878.  Максимова ЛИЛИЯ 

АНДРЕЕВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4879.  Уткина Виктория 

Андреевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4880.  Пилипенко Елена 

Эдуардовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4881.  Григорьев Андрей 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4882.  Дёмина Жанна 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4883.  Тренин Дмитрий 

Леонидович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4884.  Талызин Игорь 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4885.  Можаев Илья 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4886.  Гаврилов Александр 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4887.  Невзорова МАРИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4888.  Козаль СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4889.  Моисеев Игорь 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4890.  Носачева Лидия 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4891.  Халеева ОКСАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4892.  Халеев Алексей 

Игоревич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4893.  Мудрова ЗИНАИДА 

АЛЕКСЕЕВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4894.  Гаврилина Валентина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4895.  Аскерова АФРУЗ 

ГУСЕЙН КЫЗЫ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



4896.  Аскерова ГЮЛЬНАР 

ФАМИЛ КЫЗЫ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4897.  Ерохин ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4898.  Лапина Юлия 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4899.  Харитонова ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4900.  Афанасьева Наталья 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4901.  Афанасьев Денис 

Игоревич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4902.  Афанасьев Антон 

Игоревич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4903.  Чапурина Оксана 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4904.  Шахров Олег 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4905.  Гаврилова Нина 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4906.  Гаврилов Сергей 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4907.  Удалова ГАЛИНА 

ИВАНОВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4908.  Соколов Евгений 

Ефимович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4909.  Павлова ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4910.  Ташпулатов Сергей 

Саидович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4911.  Свирина Антонина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4912.  Пахомов Руслан 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4913.  Ситникова Галина 

Гавриловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4914.  Гречихина Наталия 

Федоровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4915.  Куропаткина 

Александра 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4916.  Хитров БОРИС 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4917.  Бызов Денис Юрьевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4918.  Климов Михаил 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4919.  Одегова Зоя 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4920.  Лысенко Виктор 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4921.  Лысенко ЛЮДМИЛА 

ВИТАЛЬЕВНА 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4922.  Лысенко Сергей 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4923.  Лысенко Юлия 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 



зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4924.  Куткина Нина 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4925.  Куткин Владимир 

Семенович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4926.  Куткина Ирина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4927.  Смирнова Татьяна 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4928.  Смирнов АЛЕКСЕЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4929.  Азизов Сироджидин 

Жамолидинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4930.  Азизова Гульназ 

Мухаматулловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4931.  Боткина Наталья 

Викентьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4932.  Боткин АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4933.  Марютина Юлия 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4934.  Ульянов Александр 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4935.  Пурак Надежда 

Рашидовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4936.  Уразаев Марат 

Рашидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4937.  Майеранова Наталья 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4938.  Бурякова ГАЛИНА 

ФЕДОРОВНА 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4939.  Бурякова Анастасия 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4940.  Шевченко Виолетта 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 



парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4941.  Агафонов КИРИЛЛ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4942.  Лебедев АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4943.  Бубнов Дмитрий 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



4944.  Романова Елизавета 

Дмитриевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4945.  Цепкина Елена 

Андреевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4946.  Цепкин Павел 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4947.  Муравьева Татьяна 

Витальевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4948.  Кунаев Илья Игоревич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4949.  Кунаев Никита 

Игоревич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4950.  Потапова Алия 

Рафатовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4951.  Давыдов Виктор 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4952.  Казак Андрей 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4953.  Форис Роман 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4954.  Форис Ольга Ивановна Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4955.  Ширманова Татьяна 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4956.  Ревин Анатолий 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4957.  Пантелеева Ольга 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4958.  Ишханян Артем 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4959.  Юсифов Элнур 

Субханович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4960.  Данилова Елена 

Владиславовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4961.  Кузнецова Марина 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4962.  Кузнецов Андрей Я за строительство социально-культурного объекта на 



Васильевич свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4963.  Давыдов Дмитрий 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4964.  Никишенкина 

Валентина Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4965.  Никишенкин Алексей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4966.  Исаев Камал Алиевич Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4967.  Лопушанская Марина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4968.  Кобзарева Светлана 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4969.  Канцева Александра 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4970.  Молоствова Ольга 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4971.  Мелихов Александр 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4972.  Мелихова Людмила 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



4973.  Минин Андрей 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4974.  Галковский Андрей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4975.  Скворцова Марина 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4976.  Кнотько Геннадий 

Иосифович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4977.  Романова Евгения 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4978.  Романов Виктор 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4979.  Романова Тереза 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 



ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4980.  Романов Станислав 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4981.  Немич Алексей 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



4982.  Немич Оксана 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4983.  Маракаева Алена 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4984.  Мацуй Артем 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4985.  Кузовина Антонина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4986.  Кузовин Алексей 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4987.  Черных Марина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4988.  Храмов Петр 

Валерьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4989.  Бычковская Марина 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4990.  Бычковская Алла 

Леонидовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4991.  Бычковский Дмитрий 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4992.  Глебова Любовь 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4993.  Глебов Александр 

Викторович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

4994.  Манвелишвили Гурам 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

4995.  Лаптев Максим Я за строительство социально-культурного объекта на 



Александрович свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4996.  Лаптев Максим 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4997.  Бороздюхин Евгений 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4998.  Шатохина Татьяна 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

4999.  Устинкин Владимир 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5000.  Крылова Разыя 

Аллямовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5001.  Жукова Вера 

Витальевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5002.  Соколов Юрий 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5003.  Попова Жанна 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5004.  Попов Олег 

Константинович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5005.  Стрелкова Анна 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5006.  Куракина Наталья 

Феофановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5007.  Седин Игорь 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5008.  Даринская Юлия 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5009.  Макарченков 

Александр Витальевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5010.  Мелексенко Инна 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 



зеленой аллеи и парка). 

5011.  Крылова Инна 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5012.  Крылов Федор 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5013.  Гальцев Андрей 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5014.  Кутузов Михаил 

Трофимович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5015.  Давыдов Андрей 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5016.  Устинов Сергей 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5017.  Устинова Алла 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5018.  Устинов Михаил 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5019.  Кравцова Валентина 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5020.  Исаченко Тамара 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5021.  Исаченко Алексей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5022.  Козлова Анна 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5023.  Козлов Дмитрий 

Павлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5024.  Василькова Надежда 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5025.  Васильков Николай 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5026.  Мовчан Елизавета 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5027.  Угаров Георгий 

Анатольевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5028.  Крылова Надежда 

Анатольевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5029.  Гороховская Наталья 

Леонидовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5030.  Полтавцева Людмила 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5031.  Панюшкина Валентина 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5032.  Левошина Мария 

Николаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5033.  Абашина Оксана 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5034.  Степанова Наталья 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5035.  Станкевич Лилия 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5036.  Таран Евгений 

Валерьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5037.  Таран Анжелика 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5038.  Илгар Людмила 

Минилбаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5039.  Иванькова Елена 

Константиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5040.  Черникова Ирина 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5041.  Кузнецова Марина В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Сергеевна проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5042.  Захарова Татьяна 

Германовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5043.  Захаров Егор 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5044.  Суханова Ирина 

Трофимовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5045.  Бирюков Альберт 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5046.  Суханова Юлия 

Олеговна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5047.  Суханов Сергей 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5048.  Балина Марина 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5049.  Зарубин Александр 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5050.  Рябов Вадим 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5051.  Солодкова Галина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 



при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5052.  Файзулина Елена 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5053.  Файзулина Елена 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5054.  Файзулин Рафаиль 

Урнгалеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5055.  Солодкова Евгения 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5056.  Киселёва Наталья 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5057.  Солодкова Юлия 

Вадимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5058.  Лосева Екатерина 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5059.  Сулейманов Ильгам 

Салманович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5060.  Сергеева Антонина 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5061.  Костылева Ольга 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5062.  Бывальцев Константин 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5063.  Бывальцев Антон 

Константинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5064.  Пухова Мария 

Федоровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5065.  Аверин Олег 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5066.  Аверина Анна 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5067.  Ардашева Татьяна 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5068.  Теодорович Владимир 

Назарович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5069.  Власкова Анна 

Валериевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 



парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5070.  Бедринец Оксана 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5071.  Кирюхин Сергей 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5072.  Виноградова Татьяна 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5073.  Куделина Ирина 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5074.  Виноградова Кристина 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5075.  Малахова Светлана 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5076.  Борзова Анна 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5077.  Блинникова Анастасия 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5078.  Савкова Елена 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5079.  Лозовский Алексей 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5080.  Лозовский Владимир 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5081.  Платонова Светлана 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5082.  Бондаренко Жанна 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5083.  Платонов Юрий 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5084.  Платонов Дмитрий 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5085.  Талибова Лилиана Я за строительство социально-культурного объекта на 



Игоревна свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5086.  Костенова Жанна 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5087.  Зенков Сергей 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5088.  Каршинская Анна 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5089.  Кузнецов Сергей 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5090.  Полиш Анастасия Я за строительство социально-культурного объекта на 



Вячеславовна свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5091.  Глушкин Юрий 

Нинелович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5092.  Глушкин Владимир 

Юрьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5093.  Глушкина Елена 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5094.  Каршинская Ирина 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5095.  Воронин Роман 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5096.  Ефремова Анна 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5097.  Нечай Юрий Иванович В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5098.  Нечай Мелания 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5099.  Дмитриева Людмила 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5100.  Кулькова Надежда 

Павловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5101.  Асташина Валерия 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5102.  Князева Ольга 

Игоревна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5103.  Чумаков Сергей 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 



зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5104.  Кандрин Николай 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5105.  Волохова Антонина 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5106.  Драчева Екатерина 

Олеговна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5107.  Корогодина Елена 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



5108.  Радин Николай 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5109.  Лилявина Нина 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5110.  Манаенков Андрей 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5111.  Арифуллин Аркадий 

Шамилевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5112.  Двояшов Вячеслав 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5113.  Двояшова Елена 

Евгеньевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5114.  Курочкина Татьяна 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5115.  Двояшова Анна 

Вячеславовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5116.  Литовченко Виктор 

Васильевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5117.  Литовченко Мария 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5118.  Литовченко Любовь 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 



среднего уровня обеспечения. 

5119.  Литовченко Виктория 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5120.  Аванесов Михаил 

Вячеславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5121.  Манюкова Тамара 

Павловна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5122.  Гаджиев Меджид 

Махмуд Оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5123.  Гаджиев Эльданиз 

Меджид Оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5124.  Комальдинов Рафик 

Азымович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5125.  Комальдинов Дамир 

Рафикович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5126.  Теплякова Анастасия 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 



5127.  Шмелева Яна 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5128.  Бочанова Евгения 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5129.  Добрыдина Елена 

Азизовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5130.  Добрыдина Екатерина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5131.  Пересыпкина Анна 

Григорьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5132.  Пересыпкин Федор 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5133.  Чудинов Денис 

Михайлович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5134.  Иванникова Анастасия Я за строительство  объекта на свободной городской 



Сергеевна территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5135.  Язева Ксения 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5136.  Чудинова Марта 

Валентиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5137.  Архипова Рауза 

Абдулбяровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5138.  Хидриева Гюльжанат 

Хидриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5139.  Салимов 

Абдурахмангаджи 

Ахмедович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5140.  Архипов Руслан 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 



среднего уровня обеспечения. 

5141.  Хидриев Тимур 

Рабадангаджиевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5142.  Иналова Алпату 

Катаевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5143.  Юсубов Галиб Имран 

Оглы 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5144.  Деткова Татьяна 

Вячеславовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5145.  Супрунова Оксана 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5146.  Полозюк Елена 

Вячеславовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5147.  Громов Роман 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5148.  Сысоев Константин 

Игоревич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5149.  Чахкиев Зелимхан 

Тагирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5150.  Баймурзиева Марем 

Даудовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5151.  Нятин Виталий 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5152.  Щербацевич Алла 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5153.  Щербацевич Дмитрий 

Николаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5154.  Щербацевич Анна Я за строительство  социально-культурного объекта на 



Дмитриевна свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5155.  Волков Станислав 

Анатольевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5156.  Гаспарян Татевик 

Артуровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5157.  Товмасян Николай 

Артурович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5158.  Товмасян Карен 

Артурович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5159.  Потапова Людмила 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5160.  Солдатов Сергей 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5161.  Костецкая Татьяна 

Петровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5162.  Козлова Наталия 

Борисовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5163.  Мазур АРТЕМ 

ОЛЕГОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5164.  Ежова Вера 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5165.  Ежов Денис 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5166.  Гамидов Маабия 

Забиуллаевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5167.  Ибрагимхалилов 

Абакар Касинович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5168.  Гасанов Эмин 

Мохбалы Оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5169.  Богдан Аркадий 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5170.  Полтавский Александр 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5171.  Дзидзария Асмат 

Валериевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5172.  Полтавский Кирилл 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5173.  Султыгова Фатима 

Магомедовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5174.  Султыгов Алихан 

Султанович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 



среднего уровня обеспечения. 

5175.  Гагиева Милана 

Алихановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5176.  Бадина Елена 

Андреевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5177.  Чувикова Людмила 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5178.  Чувиков Николай 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5179.  Чувикова Алла 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5180.  Белобров Виталий 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5181.  Боброва Виктория 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5182.  Осипова Елена 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5183.  Перепелкина Вера 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5184.  Перепелкин Евгений 

Васильевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5185.  Шпак Екатерина 

Евгеньевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5186.  Перепёлкин Павел 

Евгеньевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5187.  Белова Надежда 

Алексеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5188.  Высоцкий Валерий 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5189.  Кулаков Максим 

Валерьевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5190.  Смирнова Александра Я за строительство  социально-культурного объекта на 



Николаевна свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5191.  Смирнов Валентин 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5192.  Баймурзиева Аза 

Магомедовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5193.  Стерлигов Александр 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5194.  Хабон Елена 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5195.  Колобушкин Андрей 

Юрьевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 



5196.  Барабанова Лариса 

Васильевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5197.  Ахмедов Кобилджон 

Эргашович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5198.  Сидоров Владимир 

Витальевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5199.  Арсамакова Лида 

Фуртамбековна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5200.  Хлуденев Сергей 

Борисович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5201.  Саркитова Фатима 

Ибрагимовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5202.  Баймурзиев Ислам 

Даудович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5203.  Акопян САМВЕЛ В районе необходимо решить  не  только транспортную 



ГРИШАЕВИЧ проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5204.  Титова Екатерина 

Анатольевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5205.  Акопян Гриша 

Самвелович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5206.  Акопян Астхик 

Самвеловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5207.  Борисова Надежда 

Яковлевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5208.  Кульгина Татьяна 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5209.  Бычкова Ирина 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5210.  Нгуен Тхи Ча Ми - Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5211.  Гордеева Екатерина 

Андреевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5212.  Гаунова Людмила 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5213.  Хохлова Наталья 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5214.  Кулакова Галина 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 



парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5215.  Кулаков Евгений 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5216.  Назаренко Татьяна 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5217.  Назаренко Дмитрий 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



5218.  Хомякова Анна 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5219.  Коронова Ирина 

Валерьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5220.  Седун Александр 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5221.  Ретюнских Виктор 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5222.  Магай Героний 

Чунсенович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5223.  Кан Адриан - В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 



парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5224.  Мун Наталия - Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5225.  Тен Геннадий 

Юрьевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5226.  Пак Игорь Алексеевич В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5227.  Исабекова Эльвира 

Уктемовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5228.  Ким Григорий 

Вячеславович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5229.  Панаитова Галина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5230.  Югай Анастасия 

Витальевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5231.  Кан Дмитрий 

Андрианович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5232.  Магай Валерий 

Герониевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5233.  Пак Карина Игоревна В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5234.  Дитятьева Юлия 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5235.  Матюхина Валентина 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 



парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5236.  Умнов Александр 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5237.  Сергеев Георгий 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5238.  Сергеева Любовь 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5239.  Ким Ги Чан В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5240.  Гаранчук Ольга 

Васильевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5241.  Гаранчук Юрий 

Глебович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5242.  Гаранчук Евгения 

Геннадиевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 



среднего уровня обеспечения. 

5243.  Гаранчук Ольга 

Юрьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5244.  Гусейнов Эмин 

Шохрат Оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5245.  Гусейнова Вера 

Изосимовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5246.  Абрамова Татьяна 

Юрьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5247.  Орлова Ольга 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5248.  Орлов Алексей 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5249.  Нагиев Сабир Саяд 

Оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5250.  Нагиева Мирана Амир 

Кызы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5251.  Тагиев Мехман Амир 

Оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5252.  Нагиев Фарман Сабир 

Оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5253.  Нагиев Орхан Сабир 

Оглы 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5254.  Карасева Светлана 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5255.  Зотова Мария 

Алексеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5256.  Шадян Тамара 

Кареновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5257.  Давидян Нелли 

Рафиковна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5258.  Ковальчук Анна Я за строительство социально-культурного объекта на 



Дмитриевна свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5259.  Кузнецов Юрий 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5260.  Русанова Ирина 

Геннадьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5261.  Федотова Вера 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5262.  Чичикина Галина 

Михайловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5263.  Чичикин Дмитрий 

Семенович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5264.  Шалимова Нина 

Андреевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5265.  Бочарова Марина 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  



условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5266.  Бочарова Любовь 

Юрьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5267.  Кузнецова Наталья 

Генриховна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5268.  Мотина Анна 

Вячеславовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5269.  Кузнецов Борис 

Вячеславович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5270.  Новикова Галина 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5271.  Пронина Лилия 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5272.  Колобовникова Лариса 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5273.  Дайбес Халед 

Сулайман 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  



условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5274.  Дейбес Хуссам  Гази - Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5275.  Дейбес Али Сулейман Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5276.  Ел Кхалаф Фаузие 

Берри 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5277.  Бадави Али Гази Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5278.  Эль Бадауи Мохамад 

Гази 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5279.  Дейбес Зияд Сулейман Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5280.  Дайбесс Имад 

Сулайман 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5281.  Мустафина Динара 

Ремовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5282.  Мустафин Салават 

Равильевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5283.  Мустафина Дарья 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5284.  Балобин Богдан 

Васильевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5285.  Козлов Лев Федорович Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5286.  Козлова Лариса 

Алексеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5287.  Козлов Андрей 

Львович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5288.  Щиголь Екатерина 

Андреевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5289.  Панфилов Алексей 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5290.  Промыслов Вадим 

Вениаминович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5291.  Куделина Наталья 

Вадимовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5292.  Нгуен Тиен Дием - Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5293.  Лукина Татьяна 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5294.  Нгуен Тхи Тхиеп - Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5295.  Ерисова Екатерина 

Валерьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5296.  Катунова Екатерина 

Ивановна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5297.  Быстрова Галина 

Алексеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5298.  Быстров Сергей 

Андреевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5299.  Быстрова Полина 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5300.  Быстров Евгений 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5301.  Аносова Светлана 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5302.  Селезнев Александр 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5303.  Идрисов Валерий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5304.  Никифорова Я за строительство социально-культурного объекта на 



Валентина 

Владимировна 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5305.  Чудаков Владимир 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5306.  Ларина Татьяна 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5307.  Жирков Дмитрий 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5308.  Скворцов Павел 

Эдуардович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5309.  Ильина Марина 

Евгеньевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5310.  Абашидзе Виктория 

Зурабиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5311.  Бондарев Станислав 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5312.  Неняев Сергей 

Валентинович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5313.  Крюкова Валерия 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 



необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5314.  Горянская Алина 

Александровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5315.  Горянский Павел 

Сергеевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5316.  Зотова Елена 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5317.  Зотов Алексей 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5318.  Зотов Кирилл 

Алексеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5319.  Лебедева Ирина 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5320.  Данилова Ольга 

Петровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 



-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5321.  Герцен Евгения 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5322.  Шаравьева Ольга 

Сергеевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5323.  Солнышкина Галина 

Дмитриевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5324.  Ганцуренко Галина 

Анатольевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5325.  Ганцуренко Тимур 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5326.  Кошелькова Валентина 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 



5327.  Румянцева Людмила 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5328.  Румянцев Антон 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5329.  Абдуласанов 

Абдулназар 

Абдулназарович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5330.  Манушкин Владимир 

Абрамович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5331.  Макаров Олег 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5332.  Котляр Борис 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5333.  Котляр Яна 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5334.  Шейкина Татьяна 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5335.  Евстифеева Елена 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5336.  Кошенкова Анна 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5337.  Евстифеева Галина 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5338.  Семенов Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5339.  Семенова Ольга 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5340.  Семенова Яна 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5341.  Емельянов Александр 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5342.  Кочетова Елизавета 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5343.  Емельянова Ксения 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5344.  Захарова Валентина 

Сергеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5345.  Захаров Александр 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5346.  Романчук Владимир 

Павлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5347.  Иванов Иван Иванович Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5348.  Янко Сергей 

Валерьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5349.  Янко Виктория 

Семеновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5350.  Юдахин Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5351.  Зеленкин Сергей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



5352.  Бурнацева Тэона 

Ботасовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5353.  Асланян Александра 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5354.  Салем Рамин - Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5355.  Куляева Наталья 

Леонидовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5356.  Ёдгоров Абдувахоб 

Файзуллаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5357.  Хрипко Татьяна 

Федоровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5358.  Комаров Виктор 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5359.  Белоусов Илья В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Сергеевич проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5360.  Локтев Сергей 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5361.  Кочергина Надежда 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5362.  Кочергин Кирилл 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5363.  Айсина Адия 

Анверовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5364.  Ломова Нина 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5365.  Нгуен Тунг Нгок В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5366.  Воловик Андрей Я за строительство  объекта на свободной городской 



Геннадьевич территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5367.  Воловик Евгения 

Николаевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5368.  Петухов Сергей 

Игоревич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5369.  Чернышова Мария 

Никифоровна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5370.  Шарафетдинова 

Тамара Ильинична 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5371.  Шарафетдинов 

Александр 

Нариманович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  



условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5372.  Гуледани Нодар 

Максимович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5373.  Маргиани Гиузина  Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5374.  Гоштелиани Георгий 

Мурзаканович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5375.  Гуледани Ираклий 

Нодарович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5376.  Гуледани Мурмани 

Нодарович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5377.  Гуледани Давид 

Нодариевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5378.  Гуледани Давид 

Нодариевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5379.  Омаров Омар 

Магомедович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5380.  Кадиева Зулайхат 

Алдамовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5381.  Абакаров Магомед-

Расул Абакарович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5382.  Курбанов Тагир 

Магомедович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5383.  Омарова Патимат 

Омаровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5384.  Омарова Разият 

Омаровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 



действительно доступной. 

5385.  Омарова Раисат 

Омаровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5386.  Омаров Али Омарович Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5387.  Вакуленко Людмила 

Афанасьевна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5388.  Пухкало Наталья 

Владимировна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5389.  Пухкало Дмитрий 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5390.  Сенников Александр 

Иванович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5391.  Иртегова Ольга 

Борисовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5392.  Чикина Светлана 

Викторовна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5393.  Павлова Елена 

Леонидовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5394.  Лещенко Ирина 

Валерьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5395.  Петренко Владимир 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



5396.  Петренко Константин 

Евгеньевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5397.  Кориневский ПАВЕЛ 

ЛЕОНАРДОВИЧ 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5398.  Люстрова Анна 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5399.  Люстров Владислав 

Олегович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5400.  Симаков Станислав 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5401.  Комарова Виктория 

Викторовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5402.  Красовский Виктор 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



5403.  Ермакова Анастасия 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5404.  Захаренко Андрей 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5405.  Девяткин Олег 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5406.  Девяткин Вадим 

Олегович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5407.  Девяткин Глеб 

Олегович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5408.  Игнатенко Эмма 

Владимировна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5409.  Радько Сергей 

Павлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5410.  Киселёва Яна Юрьевна Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 



Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5411.  Магомедов 

Гаджирабадан 

Джалилович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5412.  Магомедов Гибек 

Рабаданович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5413.  Привалова Роза 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5414.  Антонова Галина 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5415.  Антонов Станислав 

Игоревич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5416.  Антонова Ирина 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5417.  Привалов Николай 

Иванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5418.  Гришкова Марина В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Владимировна проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5419.  Привалов Алексей 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5420.  Сахарчук Любовь 

Андреевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5421.  Бергер Александр 

Валентинович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5422.  Бергер Екатерина 

Андреевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5423.  Сахарчук Мария 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5424.  Митрофанова Таисия 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5425.  Митрофанов Андрей 

Борисович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5426.  Митрофанов 

Александр Андреевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



5427.  Кадырова Тамара 

Дакиновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5428.  Бугаев Хизир 

Махмудович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5429.  Кадыров Саид-

Магомед Хосенович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5430.  Кадырова Халимат 

Хосеновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5431.  Бугаева Мадина 

Хизировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5432.  Городенская Елена 

Леонидовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5433.  Городенский Николай 

Борисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5434.  Гаюров Абдусалом 

Хасанович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5435.  Фейзиева Гюльбахар 

Гадимали Кызы 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5436.  Шихваледов Шихмет 

Гюльмехеммедович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5437.  Фейзиев Гаджи 

Гейдарович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5438.  Кравцов Николай 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5439.  Попова Софья 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5440.  Раковников Алексей 

Валерьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5441.  Марьина Надежда 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5442.  Сиваев Роман 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5443.  Юрхар Наталья 

Игоревна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5444.  Марьин Илья Игоревич Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 



жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5445.  Никитюк Валентин 

Валентинович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5446.  Аршба Рена 

Квалашевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5447.  Джитава Нина 

Харитоновна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5448.  Джитава Тамара 

Георгиевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5449.  Джитава Георгий 

Георгиевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5450.  Марамзина Вера 

Викторовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5451.  Марамзин Сергей 

Дмитриевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5452.  Марамзин Андрей 

Сергеевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  



условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5453.  Иванов Игорь 

Николаевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5454.  Сухотеплов Владимир 

Викторович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5455.  Митькина Екатерина 

Геннадьевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5456.  Строкин Иван 

Дмитриевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5457.  Цветков Семён 

Андреевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5458.  Андреев Игорь 

Павлович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5459.  Митрохин Владимир 

Антонович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5460.  Митрохин Павел 

Владимирович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 



необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5461.  Митрохина Лилия 

Михайловна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5462.  Митрохина Надежда 

Львовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5463.  Митрохина Екатерина 

Павловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5464.  Губжоков Игорь 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5465.  Щурков Александр 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5466.  Ганчина Татьяна 

Леонидовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5467.  Киреев Михаил 

Юрьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5468.  Киреева Галина 

Фёдоровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5469.  Киреев Сергей 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5470.  Коротков Александр 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5471.  Зуева Наталья 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5472.  Фадеева Мария 

Мирославовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 



доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5473.  Милюшенко Любовь 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5474.  Милюшенко Виктор 

Анатольевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5475.  Абдуллаев Тарлан 

Аслан Оглы 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5476.  Абдуллаев Турал 

Аслан Оглы 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5477.  Шартогашева Татьяна 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5478.  Исаев Заур Камалович Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5479.  Петров Георгий 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 



-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5480.  Коваленко Марина 

Георгиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5481.  Коваленко Мария 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5482.  Макинян Ашот 

Грантович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5483.  Макинян Левон 

Ашотович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5484.  Касатов Дмитрий 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5485.  Горькова Ольга 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5486.  Ле Ван     Бон  В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5487.  Лимонов Сергей 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5488.  Егоров Василий 

Анатольевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5489.  Шогин Анатолий 

Васильевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5490.  Звягин Денис 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5491.  Боровик Анна 

Яковлевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5492.  Хрякова Анна В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Сергеевна проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5493.  Ситник Светлана 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5494.  Амирян Арамаис - Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5495.  Амирян Анастасия 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5496.  Амирян Лида 

Арамаисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5497.  Медведева Ирина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5498.  Амирян Артур 

Артурович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5499.  Фирсова Лариса 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5500.  Афонин Александр 

Алексеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5501.  Дудаев Магомед 

Асланбекович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5502.  Дудаева Хава 

Асланбековна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5503.  Дудаев Саид  Хусейн 

Асламбекович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5504.  Хохлова Ольга 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5505.  Грачева Людмила 

Васильевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5506.  Грачев Владимир 

Михайлович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5507.  Горностаев Владимир 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5508.  Константинова Елена 

Андреевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5509.  Миледин Владимир 

Геннадьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5510.  Миледина Марина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5511.  Иванец Юлия 

Леонидовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 



действительно доступной. 

5512.  Ломовская Любовь 

Васильевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5513.  Ломовской Евгений 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5514.  Сартисон Алексей 

Олегович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5515.  Жемолдинов Ахмед 

Зуферович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5516.  Жемолдинова Гюзель 

Хамзяновна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5517.  Жемолдинова Диана 

Ахмедовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5518.  Пеева Анна 

Михайловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5519.  Пеев Дмитрий 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5520.  Пеева Любовь 

Петровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5521.  Пеев Виталий 

Дмитриевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5522.  Пеев Максим 

Дмитриевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5523.  Копылова Марина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5524.  Копылов Евгений 

Вячеславович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 



автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5525.  Копылов Александр 

Вячеславович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5526.  Копылова Мария 

Игоревна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5527.  Салихов Ринат 

Фатхулисламович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5528.  Силина Татьяна 

Ринатовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5529.  Соломатин Вадим 

Николаевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5530.  Телкова Галина 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5531.  Телкова Елена 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5532.  Телкова Любовь 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  



-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5533.  Зубова Екатерина 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5534.  Марченко Юлия 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5535.  Антонова Наталья В районе необходимо решить  не  только транспортную 



Анатольевна проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5536.  Антонов Вячеслав 

Игоревич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5537.  Антонов Артём 

Игоревич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5538.  Нехорошева Жанна 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5539.  Колодкин Сергей 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5540.  Шелковой Лев 

Григорьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5541.  Карачевцев Евгений 

Александрович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5542.  Бравая Людмила 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5543.  Бузилова Елена 

Борисовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5544.  Абрамова Ирина 

Владимировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5545.  Бузилова Валерия 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5546.  Магомедова Патима 

Ибрагимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5547.  Магомедов Ахмед 

Магомедович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5548.  Меликян Жорж 

Саргисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5549.  Шахназарян Нарине - В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5550.  Акопян Минас 

Оганесович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5551.  Данилина Татьяна 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5552.  Григорян Ирена 

Альбертовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



5553.  Тишков Владимир 

Иванович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5554.  Чечётка Александр 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5555.  Чечётка Ираида 

Вадимовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5556.  Чечётка Алла 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5557.  Чечётка Ольга 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5558.  Каипова Гульсина 

Абжалиевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 



парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5559.  Дамир Кызы Нурзида - В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5560.  Попов Сергей 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5561.  Каталов Анатолий 

Борисович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 



5562.  Ключева Анна 

Павловна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5563.  Матвиенко Виталий 

Никифорович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5564.  Давыдов Александр 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5565.  Маркова Ирина 

Анатольевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5566.  Печникова Алена 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5567.  Строкина Ксения 

Андреевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5568.  Вотяков Александр 

Романович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5569.  Андрианова Анна 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5570.  Поляков Николай 

Сергеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5571.  Чилингирова 

Александра 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5572.  Колдашов Николай 

Дмитриевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5573.  Колдашова Валентина 

Ивановна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5574.  Колдашов Дмитрий 

Николаевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5575.  Ляшкова Ксения 

Витальевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5576.  Пальмихин Александр 

Викторович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5577.  Пальмихина Елена 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5578.  Пальмихина Анна 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5579.  Пальмихин Дмитрий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5580.  Начманская Светлана 

Павловна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5581.  Дяшкин Игорь 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5582.  Крылова Татьяна 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5583.  Стафеева Лариса 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5584.  Осипова Татьяна 

Львовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5585.  Завьялов Дмитрий Я за строительство социально-культурного объекта на 



Валерьевич свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5586.  Морозова Анастасия 

Геннадьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5587.  Смаль Татьяна 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-



культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5588.  Смаль Михаил 

Владимирович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5589.  Гурьев Максим 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5590.  Ефанова Анжелика 

Петровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5591.  Майорова Анжела 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5592.  Майоров Дмитрий 

Сергеевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5593.  Петросян Нарине 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5594.  Майоров Артур 

Дмитриевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5595.  Майорова Валентина 

Игоревна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5596.  Таяновская Людмила 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5597.  Таяновский Юрий 

Аркадьевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 



личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5598.  Тюрин Олег 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5599.  Константинова 

Татьяна Олеговна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  



-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5600.  Галеева Нелли 

Тагировна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5601.  Михальчук Валентина 

- 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5602.  Козлова Галина 

Степановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  



-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5603.  Хромов Константин 

Эдуардович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5604.  Андреева Лариса 

Юрьевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 



-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5605.  Крутова Оксана 

Витальевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5606.  Понкратенко Оксана 

Валерьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5607.  Понкратенко Леонид 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5608.  Понкратенко Денис 

Леонидович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5609.  Аллахвердиев Иса 

Гурбан -Оглы 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5610.  Арефьева Ольга 

Витальевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5611.  Машукова Люсения 

Жамалдиновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5612.  Маржохов Анзор 

Альбертович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5613.  Машуков Хасан 

Султанович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5614.  Царьков Игорь 

Вячеславович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5615.  Калашникова Татьяна 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5616.  Овштапер Анатолий 

Александрович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5617.  Овштапер Светлана 

Яковлевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5618.  Стельмаченко Татьяна 

Сергеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5619.  Власенкова Анастасия 

Алексеевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5620.  Жарков Дмитрий 

Алексеевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 



домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5621.  Дорожкин Юрий 

Дмитриевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5622.  Панкратов Михаил 

Евгеньевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 



рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5623.  Цыдыпова Людмила 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5624.  Кромская Ираида 

Александровна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5625.  Фефелов Владислав 

Владимирович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5626.  Фефелова Анна 

Николаевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5627.  Комахидзе Алла 

Александровна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 



5628.  Комахидзе Важа 

Генадиевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5629.  Комахидзе Валерий 

Геннадьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5630.  Аношин Алексей 

Александрович 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5631.  Аношина Надежда 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5632.  Алимпиев Виктор 

Гелиевич 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5633.  Жарков Константин 

Владимирович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5634.  Зверева Надежда 

Ивановна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5635.  Фролов Александр 

Петрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  



условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5636.  Фролова Лариса 

Васильевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5637.  Сабурова Елена 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5638.  Фролов Сергей 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5639.  Фролова Ирина 

Сергеевна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5640.  Каптелов Александр 

Леонидович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5641.  Ефремова Ольга 

Александровна 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5642.  Кашифи Мохаммад  

Касим - 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5643.  Матыцин Георгий - Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 



жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5644.  Матыцин Георгий 

Александрович 

Я за строительство  социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100 , но необходимо  предусмотреть  

условие, что  парковочные места будут доступны для 

жителей домов, при условии реальных цен для семей 

среднего уровня обеспечения. 

5645.  Матыцин Михаил 

Георгиевич 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5646.  Латыпова Альфия 

Рифатовна 

Я за строительство  объекта на свободной городской 

территории по адресу: ул. Люблинская 100, но 

необходимо  предусмотреть  условия: 

-парковочные места будут доступны для жителей домов;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка). 

5647.  Козлова Нина 

Алексеевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5648.  Владимирская 

Екатерина 

Владимировна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5649.  Есипов Виктор 

Андреевич 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 



- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5650.  Есипова Анна 

Викторовна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5651.  Есипов Иван 

Викторович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5652.  Саидова Роза 

Сайдаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  



только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5653.  Эльмурзаев Магомед 

Батырович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5654.  Магомадова Таиса 

Бадрудиновна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 



достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5655.  Ляликова Марина 

Анатольевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5656.  Ирицян Антонина 

Ивановна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5657.  Бабаян Сусанна 

Петросовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5658.  Ирицян Ольга 

Юрьевна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5659.  Лимонаева Анна 

Борисовна 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 



загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5660.  Тоноян Давид 

Леванович 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5661.  Перехватов Андрей 

Валерьевич 

В районе необходимо решить  не  только транспортную 

проблему, но  и вопрос с парковкой личного 

автотранспорта.  Строительство объекта с  доступными 

парковочными местами  для жителей  района  снизит 

загруженность  транспортом дворовых территорий, но 

при условии, если  парковка для жителей будет 

действительно доступной. 

5662.  Качин Артем 

Вячеславович 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 

-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

5663.  Захарова Надежда 

Николаевна 

Я за строительство социально-культурного объекта на 

свободной городской территории по адресу ул. 

Люблинская 100. В районе необходимо решить  не  

только транспортную проблему, но и  вопрос с парковкой 

личного автотранспорта.   НО  ПРИ УСЛОВИИ: 

-парковочные места должны быть  доступны для жителей 

домов. Реальные цены;  

-достаточная удаленность объекта  от жилого дома  50 по 

ул. Перерва;  

-выполнение  озеленения территории (обустройство 

зеленой аллеи и парка ); 

- предусмотреть   площади для размещения  социально-

культурных объектов для детей  и подростков; 



-никаких торговых центов на данной территории, их 

достаточно в районе!!!!  

-при условии  размещения парковочных мест  обеспечить 

доступность для жителей домов , которые находятся 

рядом; 

-обустроить сквер  и озеленить территорию !!!!!! 

 

Секретарь комиссии:                                                                               Н.Ю. Губанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


