24.05.2019 утвержден
председателем Окружной комиссии по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Юго-Восточном административном
округе города Москвы А.В. Цыбиным
Подпись председателя Комиссии
на оригинале документа.

ПРОТОКОЛ № 32/2019 от 24 мая 2019 года
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу: ул. Новохохловская, вл. 15 (77:04:0001020:2), ЮВАО
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. На
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 31.01.2019,
протокол № 4, п. 4, принято решение согласиться с целесообразностью внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (далее – ПЗЗ) в
отношении территории по адресу: ул. Новохохловская, влд. 15 (кадастровый
№ 77:04:0001020:2).
В соответствии с решением Городской комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
(заключение от 22.03.2019 № 9, п. 22), подготовлен проект внесения изменений в
ПЗЗ, предусматривающий следующие изменения.
Из
территориальной зоны с индексом «Ф» и адресным ориентиром:
ул. Новохохловская формируются 4 территориальные зоны:
1. Территориальная зона «16719441.1»:
Основные виды разрешенного использования:
2.6.0 - размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой
девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более
квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей
площади дома;
3.5.1.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению);
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4.0.0 - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0,
4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0.
Предельные параметры:
– высота застройки (м) – 150;
– плотность застройки (тыс.кв.м/га) – не установлена;
– максимальный процент застройки (%) – не установлен.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 108 000 кв.м,
в т.ч.:
- жилая – 98 667 кв.м, в т.ч.:
квартир – 74 000 кв.м;
- нежилая – 9 334 кв.м в т.ч.
ДОУ на 150 мест.
2. Территориальная зона «16719441.2»:
Основные виды разрешенного использования:
2.6.0 - размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой
девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более
квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей
площади дома.
Предельные параметры:
– плотность застройки (тыс.кв.м/га) – 44;
– высота застройки (м) – 75;
– максимальный процент застройки (%) – не установлен.
Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 53 333 кв.м.
и две территориальные зоны с видом разрешенного использования:
12.0.2 - размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов,
набережных,
искусственных
сооружений,
велодорожек
и
объектов
велотранспортной инфраструктуры
с предельными параметрами:
– плотность застройки (тыс.кв.м/га) – не установлена;
– высота застройки (м) – не установлена;
– максимальный процент застройки (%) – не установлен.
Согласно решению Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от
31.01.2019, протокол №4, п. 4.5, распоряжению Москомархитектуры от 01.04.2019
№ 306 «О подготовке проекта внесения изменения в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Новохохловская,
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вл. 15 (кадастровый № 77:04:0001020:2), ЮВАО», проект внесения изменений в
ПЗЗ поступил в префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы для организации и проведения публичных слушаний.
Территория разработки:

территория Нижегородского района города
Москвы.

Организация-заказчик:

Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы (Москомархитектура), адрес:
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1,
тел. (499)250-55-20, e-mail: mka@mos.ru.

Сроки разработки проекта:

2019 г.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Главное архитектурнопланировочное управление
Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ»),
адрес: 125047, г.Москва, ул. Гашека д.12, стр.2,
тел. (499) 250-9167, e-mail: glavpost@glavapumos.ru.

Сроки проведения публичных
слушаний:

с 22 апреля 2019 года по 25 мая 2019 года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» № 15(828)
апрель 2019.
Электронные СМИ:
– официальный сайт префектуры ЮгоВосточного административного округа города
Москвы www.uvao.mos.ru;
– официальный сайт управы Нижегородского
района: http://nizhegorodsky.mos.ru.
Информационные стенды:
– размещение информационных листовок на
административных и межквартальных
(уличных) информационных стендах,
расположенных на территории Нижегородского
района.

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено
депутату
Московской городской Думы Зотовой З.М., депутатам Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, Нижегородский район.
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Экспозиция проведена с 29.04.2019 по 14.05.2019 в здании управы
Нижегородского района по адресу: Москва, ул. Нижегородская, д. 58, корп. 1 по
графику: 29.04-30.04, 06.05-08.05, 13.05.-14.05 с 9-00 до 17-00; 01.05-05.05,
9.05-12.05 – выходные и праздничные дни. На выставке проводились
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 16.05.2019
в 19-00 по адресу: Москва, ул. Нижегородская, д. 67 (Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1222 имени
Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна").
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители Нижегородского района: 106 чел.;
– работающие на территории Нижегородского
района: 43 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений на территории
Нижегородского района: 0 чел.;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 0 чел.;
– депутаты Московской городской Думы: 0 чел.
Посетили экспозицию: 63 жителя
Нижегородского района и работающих в
районе.

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:
№
ФИО
п/п
1.
Федотова
Нина Александровна
2.
Тимофеева
Ирина Борисовна
3.
Никишина
Ольга Николаевна

Предложение/замечание
Желательно ускорить эту программу.
Предложений нет.
1. Нет объявлений на/около подъездов
жилых домов.
2. На экспозиции в роли консультанта
присутствовал только представитель
арендатора данного земельного участка.
3. На сайте Москомархитектуры отсутствует
распоряжение по данному вопросу.
4. На экспозиции предоставлены плакаты и
пояснительные записки, на которых
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№
п/п

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ФИО

Чаплыгина
Татьяна Викторовна
Смирнова
Биана Романовна

Кириллова
Екатерина Владимировна
Кондакова
Ольга Сергеевна
Шеваренкова
Гелира Сибгатулловна
Мосягина
Маргарита Евгеньевна
Мосягин
Денис Борисович
Семогова
Ольга Игоревна
Семенова
Валентина Александровна
Гулева
Александра Евгеньевна
Романонова
Елена Васильевна
Никишина
Ольга Николаевна

Предложение/замечание
отсутствуют подписи.
5. Обеспечить консультанта от
Москомархитектуры.
Очень хочется получить новое жилье.
Нужна поликлиника, спортплощадки,
настольный теннис, баскетбольные
площадки, для большого тенниса, зимой –
каток, магазины, велодорожки, зона отдыха,
стоянки автомашин, комплекс для досуга с
боулингом, кинотеатр, детский
развлекательный центр, спорткомплекс и
центр допобразования, для пожилых людей
– центр досуга (спорт, образование, кружки,
секции и т.д.), парикмахерские, кафе,
кондитерские, центр бытового
обслуживания.
С материалами ознакомлена.
С проектом ознакомлена. Замечаний нет.
С проектом ознакомлена. Замечаний нет.
С проектом ознакомлена.
С информацией ознакомлен.
Ознакомлена с материалами.
Ознакомлена с материалами.
Ознакомлена с материалами.
Ознакомлена с материалами.
1. Нет объявлений на/около подъездов
жилых домов.
2. На экспозиции отсутствует консультант.
3. На экспозиции Мартынова Ольга
Петровна представляется официальным
представителем арендаторов данного
земельного участка (она не смогла
представить никаких документов это
подтверждающих).
4. На сайте Москомархитектуры отсутствует
распоряжение по данному вопросу.
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№
п/п

16.
17.

ФИО

Негода
Денис Михайлович
Никишина
Ольга Николаевна

18.

Громенадская
Людмила Анатольевна

19.

Прохоренко
Дарья Алексеевна
Молина
Анхель Даниэль
Альфредович
Иванов
Геннадий Николаевич
Тимошенко
Надежда Всеволодовна
Забела
Александр Валентинович
Соколова
Анна Владимировна
Руденко
Дарья Владимировна
Швецова
Ольга Валерьевна

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Предложение/замечание
5. На экспозиции представлены материалы
(плакаты и пояснительная записка), на
которых отсутствуют печати и подписи.
6. Обеспечить консультанта от
Москомархитектуры на экспозиции.
Ознакомлен.
1. Управа Нижегородского района по
поручению Окружной комиссии ЮВАО
отказывается размещать на
информационных стендах в подъездах или
около подъездов жилых домов оповещения о
проведении публичных слушаний (п. 4 «в»,
ч.7, ст.68 Градостроительного кодекса
г.Москвы).
2. На экспозиции отсутствует консультант
от органа исполнительной власти.
3. Просьба на собрании участников
публичных слушаний представить
распоряжение Москомархитектуры и
заверенные материалы (с подписями и
печатями).
1. Хотелось бы, чтобы появились в нашем
районе парк, зеленый бульвар, пруд.
2. Постройка домов малой этажности, до 8
этажей.
3. Против уплотнения района.
4. Хочется, чтобы архитектура дома
удивляла!
С материалом ознакомлена. Предложений
нет.
Предложений нет.
С материалами ознакомился. Вопрос: Как
решается вопрос подъезда к домам?
Сколько этажей будут дома?
Замечаний нет.
Замечаний нет.
Не представлена точная информация о
высотности и серии домов для реновации.
Проект очень понравился.
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№
ФИО
п/п
27. Лупежова
Марина Владимировна
28. Бобкова
Анна Павловна
29. Фролова
Галина Алексеевна
30. Горчакова
Валентина Родионовна
31. Андриенко
Ольга Григорьевна
32. Лескова
Ольга Михайловна
33. Клочков
Михаил Иванович
34. Лысенко
Андрей Андреевич
35.
36.

Ермолаева Н.Л.
Торбин В.Н.

37.

Хохлова Э.В.

38.
39.

Котляр А.Я.
Кондаков
Дмитрий Александрович
Костюхин
Виктор Григорьевич
Родина
Юлия Вячеславовна
Заспрожнев
Александр Владимирович
Кириллова
Екатерина Викторовна
Буценяк
Юлия Сергеевна
Еремеева
Ольга Сергеевна
Абрамочкина
Наталия Юрьевна
Дроздова
Людмила Валентиновна
Матвеева
Елена Сергеевна
Кирпиченкова

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Предложение/замечание
Проект хороший, пожелание – скорей начать
строительство жилых домов.
Замечаний не имею.
Есть вопросы?
Замечаний нет. Со схемой ознакомлена.
Замечаний нет.
Замечаний нет.
Замечаний нет.
Замечание: предусмотреть тротуары по
всему району и увеличить зеленые
насаждения.
В нашем районе очень мало зелени.
В ваших силах благоустроить
Нижегородский район.
Проект понравился. Хотелось бы, чтобы был
предусмотрен выезд с Новохохловской ул.
на Нижегородскую ул. более расширенный.
Вопросов к проекту нет.
С проектом ознакомлен.
С проектом ознакомлен.
Проект понравился, с нетерпением ждем
реновацию.
С проектом ознакомлен. Замечаний нет.
С проектом ознакомлена.
Проект понравился.
Проект понравился.
Проект понравился. Хочется, чтоб был хотя
бы министадион в микрорайоне.
С проектом ознакомлена.
С проектом ознакомлена.
С проектом ознакомлена.
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№
п/п
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ФИО
Людмила Александровна
Булочникова
Светлана Евгеньевна
Булочникова
Ольга Васильевна
Булочников
Василий Евгеньевич
Махаури
Аза Адымовна
Ахматов
Харши Усманович
Мангова
Любовь Хасмагометовна
Мисирова
Элима Валидовна
Дунаев
Роман Альбертович
Горихонов
Рустам Саидович
Аюпов
Саид Умарович
Решидов А.С.
Ножаева
Индира Изнавровна
Садаев
Магомед Ахмадович
Бондарева
Елена Николаевна
Егорова
Лидия Ивановна
Бондарева
Елизавета Сергеевна

Предложение/замечание
С проектом ознакомлена.
С проектом ознакомлена.
С проектом ознакомлен.
С проектом ознакомлена. Замечаний нет.
С проектом согласен и ознакомлен.
С проектом ознакомлена.
Согласна.
Согласен.
Согласен.
С проектом ознакомлен.
С проектом ознакомлен.
С проектом ознакомлен.
Согласен.
Проект понравился.
С проектом согласна.
С проектом согласна.

В период работы экспозиции в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Восточном административном округе города Москвы поступило Решение
Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве от
30.04.2019 № 29/2 «О проекте внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Новохохловская,
вл. 15 (кадастровый № 77:04:0001020:2), ЮВАО»: принять к сведению проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в
отношении территории по адресу: ул. Новохохловская, вл. 15 (кадастровый
№ 77:04:0001020:2), ЮВАО.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту выступили: главный инженер проекта – руководитель
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бригады ГБУ «ГлавАПУ» Измайлова Елена Дмитриевна, глава управы
Нижегородского района Иванченко Валентина Алексеевна. В собрании также
приняли участие главный специалист Управления градостроительного
регулирования ЮВАО Москомархитектуры Любимова Светлана Александровна,
представитель проектной организации.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ф.И.О.
Участник публичных
слушаний
(не представился)
Участник публичных
слушаний
(не представилась)
Участник публичных
слушаний
(не представился)

Участник публичных
слушаний
(не представился)
Участник публичных
слушаний
(не представилась)
Участник публичных
слушаний
(не представилась)
Никишина
Ольга Николаевна
Никишина
Ольга Николаевна

Предложение/замечание
Что значит высота 150м, 75 м, 50 м?
Паркинг многоэтажный будет построен?
Вы сказали, что один корпус будет под
реновацию. Но в пояснительной записке
этого нет. Вы говорите это только в устной
форме. Где документ, закрепляющий то, что
застройщик отдает жителям нашего района
корпус под переселение пятиэтажек?
Как будет решена транспортная проблема?
Есть списки домов, которые в рамках
программы реновации будут переселены на
эту площадку?
Сколько квартир в реновационном доме?
На основании какого распоряжения
Москомархитектуры рассматривается
сегодня этот проект? К сожалению, нигде
ссылок на распоряжение нет.
По Генплану этот участок, который
утвержден Законом города Москвы № 17 от
05.05.2010, там есть несколько закладок по
функциональным зонам, если мы заходим в
один раздел, который называется
«Функциональные зоны», то данному
участку, который выкрашен в бордовый
цвет на Генплане, присвоена категория
многофункциональной общественной зоны,
не жилая застройка. Прошу на это обратить
внимание и прокомментировать.
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№
п/п

Ф.И.О.

Участник публичных
слушаний
(не представилась)
10. Участник публичных
слушаний
(не представилась)
11. Участник публичных
слушаний
(не представилась)
12. Участник публичных
слушаний
(не представился)
9.

Предложение/замечание
В следующем разделе, который называется
«Санитарно-защитные и водоохранные
зоны», два обозначения – сиреневые
зачеркнутые линии, которые обозначают,
что это территории объектов негативного
воздействия, для которых указаны
санитарно-защитные зоны, и этот участок
обведён круглым жёлтым кружком, что
означает, что это границы расчётных
санитарно-защитных зон. То есть данная
территория является опасной, негативной
для строительства.
В разделе «Зоны распространения опасных
геологических процессов» два обозначения
– закрашенные серым цветом, что означает,
что это карстово-суффозионные процессы и
подтопление на данной территории, и
такие точечки прямые, это означает, что это
опасная категория данных процессов.
Скажите, пожалуйста, как вы будете
бороться с этими провалами-подмывами,
мы знаем прекрасно, как у нас рушатся
Рязанский проспект и Нижегородская
улица, у нас, то машины уходят под землю,
то еще что-то. И самое главное, если вы
сможете справиться с пустотами, то, как вы
бороться с заражённой территорией? Как
вы туда повезёте людей? Помимо того, что
там территория заражённая, там находится
железная дорога, ТТК и там будет ЮгоВосточная хорда. И вы хотите людей в этот
мешок грязи с пылью?
Какие социальные объекты
предусматриваются?
Планируются ли в зоне застройки пандусы
для инвалидов, не только в жилых домах, но
и у общественных зданий, магазинов?
Нам говорили, что нам будут строить дом за
домом 94 к. 4, там, где забор огорожен.
Почему сейчас его не строят?
У всех гораздо больше вопросов по
территории развития района. Предлагаю
завершить обсуждение проекта внесения
изменений в ПЗЗ и перейти к вопросам

11

№
п/п

Ф.И.О.

13. Участник публичных
слушаний
(не представился)
14. Участник публичных
слушаний
(не представилась)
15. Участник публичных
слушаний
(не представилась)
16. Самаркина
Светлана Александровна

17. Белогубова
Анна Михайловна

18. Воронкова
Ирина Михайловна

Предложение/замечание
развития района.
Помимо строительства жилых комплексов,
рассматривается строительство других
объектов?
Дома с улицы Верхняя Хохловка куда
переедут в рамках реновации?
Как будут решаться вопросы озеленения на
рассматриваемой территории?
На четной стороне Нижегородской улицы, в
районе домов № 92, корп.2, № 106,
корп. 2, 3 собираются строить дорогу –
дублер Нижегородской дороги. Сносят
гаражный комплекс, который там есть. То
есть дом будут строить (по реновации)
рядом с третьим транспортным кольцом +
будущая дорога-дублер. Дом будет в кольце
дорог? Это ужасно, газовая камера. Просьба
ответить, что будет с эндокринным
заводом, который стоит в районе
реновационной площадки. Просьба
«облагородить» пешеходную дорогу от
МЦК «Нижегородская», там бывают
огромные лужи рядом с заправкой. Если
идешь из «Ашана» или мимо, машины
окатывают грязной водой. Огромная
просьба – огородить эту дорогу.
Обращаюсь к Вам с просьбой
демонтировать лавочку у 1 подъезда дома
68 по Нижегородской улице. На этой
лавочке регулярно собираются
маргинальные личности со всего района.
Распитие алкогольных напитков, курение, а
порой и употребление наркотических
средств. Мусорных баков или урн нет.
После таких «праздников» жизни
маргиналы оставляют горы мусора,
продуктов жизнедеятельности. Пожилых
людей в доме нет, вариант «бабушки»
гуляют на этой лавочке – не наш случай.
Демонтируйте лавочку! Смотреть на это все
противно.
1. Во дворе дома ул.Нижегородская 65 и 63
около детской песочницы находится
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№
п/п

Ф.И.О.

19. Белишева
Любовь Валентиновна

20. Соловьев
Анатолий Петрович

Предложение/замечание
огромное дерево с открытой корневой
системой. Это опасно для детей! Можно ли
решить вопрос о спиливании этого дерева?
2 На пешеходной дорожке от д.65
ул.Нижегородской до остановки Верхняя
Хохловка постоянно стоят лужи! Можно ли
решить вопрос о новом асфальтировании
данных мест?
Непосредственная близость к третьему
транспортному кольцу и Курской железной
дороге жилых домов – прямое нарушение
статьи Конституции РФ о праве
проживания гражданина в экологически
нормальных условиях. Недопустимо! Очень
плохие условия в этих 7 домах на
Новохохловской улице. Ужасно!
Выхлопные газы от потока машин и грохот
поездов круглосуточно. Долго ли проживут
люди в таких условиях? Особенно печальна
участь пенсионного возраста людей и
инвалидов. Несколько лет проживания в
подобных условиях – и люди умрут от
такого воздуха и шума. Спасибо, дорогие,
кто позаботился о таком местоположении
домов (жилых). Настоящая чуткость,
доброта, Москомархитектура и другие
люди, которые постарались!!! В помойку,
короче, нас. Совесть вам даст спать
спокойно ночью? Возмущена.
Будет ли право выбора квартиры, как было в
предыдущей программе «Жилище»? Правда
ли, что въехав в квартиру по реновации,
переехавший на 5 лет теряет право обмена
или прожали новой квартиры?
Влияет ли негативно на здоровье
проживание в квартире выше 10 этажа?
Будут ли в новых квартирах длинные
коридоры, где смог бы разместить
трехсекционную свою прихожую? У меня 2
встроенных шкафа и антресоль в коридоре.
Будет ли это в доме по реновации?
У меня большая лоджия. Хорошо бы в
проекте предусмотреть наличие лоджии.
Будут ли обсуждаться вопросы по
планировке квартир?
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№
п/п

Ф.И.О.

21. Сорокина
Татьяна Федоровна

22. Иванова
Айжан Айбулатовна

23. Байгарова
Елена Мефодьевна

24. Сушинская
Алла Ивановна

25. Литенкова
Наталья Владимировна

26. Зарецкая
Алла Александровна
27. Бобков
Юрий Викторович
28. Майоров
Вячеслав Юрьевич
29. Грачев
Владимир Леонидович
30. Лупежова
Марина Владимировна
31. Храмцова
Марина Борисовна
32. Пророк
Наталья Владимировна
33. Колпакова

Предложение/замечание
Чаще информировать жильцов о планах
реновации точечных конкретных домов
(собрания, собеседование, местный канал
телевидения), в том числе тип домов,
варианты квартир, планировка. Хотя бы раз
в квартал, сроки застроек.
1. При сносе нашего дома (Нижегородская
ул., д. 68) , есть ли гарантия, что мы
останемся в этом же микрорайоне?
2. У нас муниципальная квартира,
двухкомнатная, чтобы разъехаться с
родителями, куда нужно обратиться?
Большое пожелание, чтобы
проектировщики и строители строили для
нас, как для себя.
Построить и переселить так, чтобы не было
стыдно за все нашему Президенту.
Зачем убрали невысокие ограждения
газонов, в частности, у детской площадки и
у домов 3, 5, 7 по Подъемной улице. Люди
ходят по этим газонам, все вытаптывая. К
сожалению, у нас люди идут так, как им
хочется. Был бы заборчик – обходили бы.
Что строится по адресу Скотопрогонная ул.,
д.1а?
По данным СМИ, это мусособирательный
кластер. Почему нет публичных слушаний
по этому вопросу?
Прошу уделить внимание вопросу
озеленения и включить его в проект. Наш
район остро нуждается в зеленой зоне.
Когда и куда поедет Средняя
Калитниковская ул., д.51, корп.1?
Просьба улучшить дорожное покрытие во
дворах жилых домов. Из-за глубоких ям
много луж.
Улучшение медобслуживания в
поликлиниках.
Необходимо предусмотреть устройство
пандусов для инвалидов.
Без комментариев.
Без комментариев.
Без комментариев.
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№
п/п

Ф.И.О.

Татьяна Владимировна
34. Цыпляева
Любовь Ивановна
35. Оленина
Екатерина Константиновна
36. Жукова
Светлана Владимировна

Предложение/замечание

Без комментариев.
Без комментариев.
Без комментариев.

– после проведения собрания участников публичных слушаний в
Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе
города Москвы от участников публичных слушаний предложения/замечания по
рассматриваемому проекту внесения изменений в ПЗЗ не поступали.
Секретарь комиссии

Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

