09.01.2019 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 № 2/2019 от 9 января 2019 года
публичных слушаний по проекту планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Выхино»
(район Выхино-Жулебино)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. На
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.07.2017
(протокол № 22, п. 1) принято решение одобрить в целях проведения публичных
слушаний проект планировки территории (далее – ППТ) транспортнопересадочного узла (ТПУ) «Выхино» (ЮВАО, ВАО), предусмотрев исключение из
плана реализации строительство эстакады на пересечении Вешняковской улицы улицы Хлобыстова с Северной рокадой.
Территория расположена в Юго-Восточном и Восточном административных
округах города Москвы (территория разработки проекта планировки составляет
69,95 га, территория транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах
проекта планировки, составляет 30,95 га) со следующими максимально
допустимыми значениями технико-экономических показателей ТПУ «Выхино»:
Общая площадь объектов капитального строительства ТПУ – 120 950 кв.м,
включая:
– объекты технологии ТПУ (здание обслуживания пассажиров) – 23 950 кв.м,
– общественно-значимые, социальные и коммерческие объекты – 97 000 кв.м,
– некапитальные объекты – 12 300 кв.м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений ТПУ – до 35 м.
Площадь благоустройства – 15 000 кв.м.
ППТ ТПУ «Выхино» разработан по заказу ГУП «Московский метрополитен».
Территория проектируемого транспортно-пересадочного узла «Выхино» граничит:
с севера - улицей Молдагуловой,
с востока - МКАДом;
с юга - Рязанским проспектом;
с запада - Снайперской улицей.
Территория формирования ТПУ «Выхино» расположена в окружении
сложившейся многоэтажной жилой застройки, жилых микрорайонов 128 б, в, 129,
130, 134 района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа и
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жилых кварталов 80, 81, 82 района Вешняки Восточного административного
округа, в границах сформированной улично-дорожной сети, представленной
магистральной улицей - Рязанский проспект, Вешняковская улица и прочей
улично-дорожной сетью - улица Красный Казанец, Хлобыстова улица.
ППТ ТПУ «Выхино» подготовлен в целях:
– обеспечения безопасных и комфортных условий пересадки пассажиров
метрополитена и автотранспорта, железнодорожного транспорта на другие виды
общественного транспорта с формированием транспортных и пассажирских
потоков;
– создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих наземный
транспорт (организация навесов над зонами посадки/высадки НГПТ);
– размещения необходимой протяженности фронтов посадки/высадки
пассажиров на наземные виды транспорта;
– создания дополнительных площадей для размещения общественнозначимых, социальных и коммерческих объектов, востребованных пассажирами во
время пересадки;
– капитализации территорий, расположенных в зоне влияния ТПУ, и
повышения привлекательности их инвестиционного освоения.
Проектом планировки территории предусматривается размещение следующих
объектов:
– здание обслуживания пассажиров с размещением коммерческих объектов;
– паркинг на 680 машино-мест;
– коммерческий объект;
– отстойно-разворотная площадка;
– плоскостной паркинг на 160 машино-мест;
– переустройство улично-дорожной сети.
Ожидаемые результаты реализации проектных предложений по строительству
ТПУ «Выхино»:
– повышение пропускной способности улично-дорожной сети;
– обеспечение пропускной способности перспективных объемов движения
автомобильного транспорта;
– удовлетворение потребности пассажиров в безопасных, быстрых и удобных
сообщениях между отдельными районами города Москвы;
– снижение негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую
среду;
– обеспечение оптимального времени пересадки при заданных показателях
качества обслуживания пассажиров;
– повышение качества взаимосвязей отдельных участков территории, с
формированием пешеходных связей;
– свободные подходы к озеленённым территориям общего пользования;
– создание общественных пространств, комфортных для пребывания больших
скоплений людей в зонах локальных общественных центров;
– эффективное использование подземного пространства.
В соответствии с поручением по п. 1.3 протокола № 22 заседания
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.07.2017 материалы
ППТ ТПУ «Выхино» поступили в префектуру Юго-Восточного административного
округа города Москвы для организации и проведения публичных слушаний.

3

Территория разработки:

территория района Выхино-Жулебино ЮгоВосточного административного округа города
Москвы,
района
Вешняки
Восточного
административного округа города Москвы.

Организация-заказчик:

ГУП «Московский метрополитен», адрес:
129110, Москва, Проспект Мира, д. 41, стр. 2,
тел. (495)539-54-54, e-mail: info@mosmetro.ru.

Сроки разработки проекта:

2018 г.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Научно-исследовательский и
проектный институт городского транспорта
города Москвы» (ГБУ «МосТрансПроект»),
адрес: г. Москва, Потаповский пер., д. 3,
стр. 1, тел. (495) 419-0486, факс: (495) 221-0261,
e-mail: mgtniip@mgtniip.ru.

Сроки проведения публичных
слушаний:

с 10 декабря 2018 года по 28 января 2019 года.

Формы оповещения:

Печатные СМИ:
– газета «Юго-Восточный курьер» № 48(811)
декабрь 2018;
Электронные СМИ:
– официальный сайт префектуры ЮгоВосточного административного округа города
Москвы www.uvao.mos.ru;
– официальный сайт управы района ВыхиноЖулебино: http://vyhino-zhulebino.mos.ru/.
Информационные стенды и подъезды жилых
домов:
– объявления на информационных стендах,
подъездах жилых домов, расположенных на
территории района.

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено
депутату
Московской городской Думы Святенко И.Ю., депутатам Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве.
Место проведения публичных
слушаний:

г. Москва, район Выхино-Жулебино.

Экспозиция организована с 17.12.2018 по 23.12.2018 в здании управы района
Выхино-Жулебино по адресу: Москва, Рязанский пр., д. 64, корп.2 (холл 1-го
этажа) по графику: 17.12.2018-20.12.2018 с 9-00 до 17-00, 21.12.2018-23.12.2018 с
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10-00 до 15-00. На выставке проводились консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоялось 25.12.2018 в 19.00 по
адресу: Москва, Рязанский пр., д. 64, корп. 2 (2 этаж, каб. № 44 – зал заседаний).
Участники публичных
слушаний:

Приняли участие в собрании участников
публичных слушаний:
– жители района Выхино-Жулебино: 55 чел.;
– работающие на территории района ВыхиноЖулебино: 5 чел.;
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений на территории района
Выхино-Жулебино: 5 чел.;
– депутаты представительного органа
муниципального образования: 2 чел. (депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино Николаева А.И.,
Дягилев И.В.);
– депутаты Московской городской Думы: 0 чел.
Посетили экспозицию: 35 жителей,
собственников объектов недвижимости и
работающих в районе Выхино-Жулебино.

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:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

ФИО
Емельянова
Людмила Павловна,
Ферганская ул., 18-1
Яровая
Людмила Петровна,
Жулебинский блв., 36-1
Грибанова
Мария Павловна,
Ташкентская ул., 36-1
Болотов
Николай Николаевич,
Хлобыстова ул., 20-3
Сивоконь

Предложение/Замечание
Согласна с проектом. Нужен!
При ТПУ «Выхино» прошу
предусмотреть установку автоматов
для продажи билетов для наземного
транспорта.
Я – за проект.
Поддерживаю строительство ФОКа.
Нужна ярмарка выходного дня.
Поддерживаю.
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№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

ФИО
Елена Андреевна,
Волгоградский пр., 187/16
Никульникова
Ольга Фёдоровна,
Ташкентская ул., 19-2
Шамберева
Наталия Викторовна,
Генерала Кузнецова ул., 20
Белякова
Ирина Леонидовна,
Генерала Кузнецова ул., 28-1
Андреева
Татьяна Ануфриевна,
Рязанский пр., 68-1
Акимова Г.А.,
Рязанский пр., 78/1
Балов В.А.,
Самаркандский блв., 17-4
Лобак Н.А.,
Ферганский пр-д, 13-3
Кузнецов Н.А.,
Ферганский пр-д, 11-2
Агеева
Антонина Васильевна,
Ферганский пр-д, 3/2
Кузьмина Е.В.,
Ташкентский пер., 1
Товстик Е. Г.,
Рязанский пр., 74
Белякова
Татьяна Дмитриевна,
Ташкентская ул., 4-1
Сапронова
Валентина Семёновна,
Ферганская ул., 11-6
Коваль
Зинаида Дмитриевна,
Волгоградский пр., 164-3
Крылова
Ирина Викторовна,
Ташкентская ул., 36-2

Предложение/Замечание

Рынок – это просто супер.
Очень нравится. Довольна проектом.
Поддерживаю.
Проект очень понравился.
Поддерживаю.
Проект поддерживаю. Нужен рынок.
Всё поравилось, но нужна народу
ярмарка с ТПУ.
Всё понравилось. Прошу
предусмотреть пешеходный переход
через ул. Хлобыстова.
Всё понравилось.
За проект.
С проектом согласна.
С проектом согласна. Прошу в рамках
проекта сделать остановку маршрута
автобуса №7 на остановке "Управа
района Выхино-Жулебино".
С проектом согласна.
С проектом согласна.
Одобряю. Ждем, быстрее стройте.
С проектом согласна. Хотелось бы,
чтобы были бесплатные туалеты.
Проект понравился. Согласна.
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№
п/п
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

ФИО
Пивоваров
Валентин Григорьевич,
Рязанский пр., 68-1
Антонова
Надежда Николаевна,
Самаркандский блв., 134А-2
Соклакова
Галина Николаевна,
Рязанский пр., 91-3
Гушна
Надежда Гавриловна,
Рязанский пр., 82-1
Маркина
Ольга Александровна,
Самаркандский блв., 10-2
Самохвалова
Вера Григорьевна,
Ташкентский пер., 11/14
Кугук
Галина Николаевна,
Рязанский пр., 64/2
Буркин
Анатолий Борисович,
Самаркандский блв., 134А-11
Хало
Альбина Ивановна,
Ташкентская ул., 5
Ильдинова
Тамара Николаевна,
Ферганская ул., 13-1
Татаренко
Нина Петровна,
Маршала Полубоярова ул., 24-1
Воронкова
Людмила Александровна,
Ташкентский пер., 5-2
Архипова
Анна Макаровна,
Самаркандский блв., 6-3
Караченцева
Надежда Сергеевна,
Сормовская ул., 3-3
Динзбург
Бронеслава Львовна,
Сормовская ул., 3-3

Предложение/Замечание
С проектом согласен.
Только этот отличный проект.
Одобряю проект.
Одобряю проект. Мини-рынок нужен.
Дополнительно нужен рынок.
Проект очень понравился. Очень
здорово.
Согласна. Очень красиво.
Очень красочная экспозиция, а что
будет на самом деле – посмотрим
через некоторое время.
Одобряю проект.
Хороший проект. Одобряю.
Проект одобряю.
Проект одобряем. Хотелось бы это
все увидеть.
С проектом согласна. Ждем с
нетерпением.
С проектом согласна.
С проектом согласна.
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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 Выхино-Жулебино от 18.12.2018 № 111
«О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного узла «Выхино»; о
проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла «Выхино»:
принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного
узла «Выхино»; проект планировки территории транспортно-пересадочного узла
«Выхино», без предложений.
- во время проведения собрания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту выступил Малакаев Тимур Рашидович – заместитель
начальника Службы развития транспортно-пересадочных узлов ГУП «Московский
метрополитен». В собрании приняли участие: Яшина Ольга Николаевна –
заместитель начальника Управления транспортного планирования ГБУ
«МосТрансПроект»;
представитель
Москомархитектуры
Моисеева Мария
Николаевна – заместитель начальника Управления градостроительного
регулирования ЮВАО, глава управы района Выхино-Жулебино Зотов Сергей
Юрьевич.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили
следующие предложения/замечания:
№
п/п
1.

ФИО
Комаров Д.Г.,
генеральный директор ООО
«Брод Селекшн Сервисез»

Предложение/Замечание
ООО «Брод Селекшн Сервисез» является
собственником здания (№ 77 АВ 804003 от
10.08.2005), которое расположено на
земельном участке с кадастровым номером
77:04:0002009:131 площадью 0,5 га по
адресу: г. Москва, ул. Хлобыстова, 9.
Указанный земельный участок предоставлен
ООО «Брод Селекшн Сервисез» по договору
аренды земельного участка № М-04-012251
от 19.09.1998 в целях эксплуатации магазина
и кафе.
Указанный земельный участок попадает в
границы проекта планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Выхино»
и проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
«Выхино», по которым 25.12.2017
состоялось собрание участников публичных
слушаний.
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№
п/п

2.

3.

4.

ФИО

Симаков
Алексей Владимирович,
Хлобыстова ул., 9
(объект капитального
строительства, право
собственности 77АВ 804003,
земельный участок с кад.
№ 77:04:0002009:131)
Дягилев
Игорь Владимирович,
главный врач
диагностического центра №3
и депутат муниципального
образования ВыхиноЖулебино.

Архипова
Анна Макаровна,
Самаркандский блв.. 6-3

Предложение/Замечание
Прошу учесть следующее предложение в
«Проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Выхино»
(ЮВАО)» и в «Проекте внесения изменений
в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении проекта
планировки территории транспортнопересадочного узла «Выхино»:
– в случае реализации проекта он будет
поддержан собственником при условии,
если здание будет выкуплено инвестором по
его рыночной стоимости;
– в случае, если проект не будет реализован,
настаиваем на сохранении объекта в
существующих границах и его дальнейшего
вывода из проекта планировка территории.
Проект изменений в ПЗЗ поддерживаются
при условии компенсации по рыночной цене
объекта по адресу: Хлобыстова ул., 9.

Каким образом будущее ТПУ будет
организовано для маломобильных групп
населения? Мы увидели лифты, но какая
инфраструктура планируется для
слабовидящих, слабослышащих людей и
более подробно про лифты для инвалидовколясочников. Сейчас переходы не
оборудованы вообще никаким образом для
инвалидов, в том числе для колясочников. И
к нам обращается значительное количество
людей, чтобы что-то сделать для
оборудования. Проект планируется в 2025
году, как нам жить до этого времени, как
оборудовать?
С проектированием ТПУ «Выхино»
согласна.
Где и когда будет благоустройство и
озеленение?
Хорошо, что будут торговые точки, но так
как мы жители, все же потерявшие рынок
хороший на Выхино, можно нам как-то
скомпоновать и сделать тоже овощной
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№
п/п

ФИО

5.

Иванова
Валентина Яковлевна,
Ташкентский пер., 3

6.

Грузиненко
Владимир Михайлович,
председатель а/с 75

Предложение/Замечание
рынок? Бабули все равно торгуют летом в
переходах, может, это организовать
цивилизованно?
Прошу без внимания не оставить
предложение главного врача ДЦ№3
Дягилева И.В.
Будет ли остановлено движение поездов при
постройке? И второе: очень узкое
«горлышко» от Выхино на Ташкентскую
улицу. Как планируете этот кусок сделать?
Представленные документы по проекту
планировки территории транспортнопересадочного узла (ТПУ) «Выхино» в части
территории, занимаемой автостоянкой 75 по
адресу ул. Хлобыстова 5, вл.1, предполагают
создание там паркинга на 680 машиномест,
площадью 30 000 кв.м и высотой 35м.
Однако в мероприятиях по освобождению
территории (стр.21 проекта) отсутствует
упоминание существующей на этом месте
автостоянки 75. Между тем эта автостоянка
существует с 1980 года в соответствии с
решением исполкома Волгоградского
района г. Москвы и была построена руками
членов автостоянки и за их счет. Изыскания,
проводившиеся в 2010 г. на территории
автостоянки, показали; что на глубине 4-5
метров от поверхности залегает мощный
водяной слой: прежде до постройки
микрорайона на этом месте был водоем,
впоследствии засыпанный строительным
мусором и отходами железобетонных плит,
оставшихся от стройки в микрорайоне. Их
выкорчевывание и вывоз с последующей
рекультивацией территории заняли более
года и стоили немалых средств и труда
членов автостоянки. Многие годы члены
стоянки выплачивали арендную плату
городу, городскому обществу
автомобилистов, оплачиваем услуги
энергоснабжения и вывоза мусора. В 20092011 гг. прежнее руководство Москвы
неоднократно, в том числе дважды через
суд, намеревалось ликвидировать нашу
автостоянку. Однако суды в то время сочли
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№
п/п

ФИО

Предложение/Замечание
эти намерения неправомерными, тем самым
подтвердив законность наших прав
пользования автостоянкой со всей
инфраструктурой, помещением для охраны,
эстакадами и ямами для обслуживания
автомашин, зарядной станцией,
распредщитами и системой освещения,
механизированными воротами. Кроме того,
по распоряжению городских властей было
возведено бетонное ограждение территории.
С учетом требований нынешнего
законодательства члены автостоянки и
коллективно, и по одному пытались
зарегистрировать право собственности на
боксы, а также на землю под стоянкой с
учетом принципа приобретательной
давности через суды, понятно, что
безрезультатно. В Москве прецедентов
этому до настоящего времени не было. У
членов стоянки, несмотря на почти 40летний срок, сохранились документы,
подтверждающие передачу им машиномест
Волгоградским районным исполкомом
г.Москвы. Общий порядок изъятия
земельных участков и расположенных на
них объектов недвижимости для
государственных или муниципальных нужд
регламентирован Гражданским (ст. 279 282), Земельным (ст. 49, ст. 56) кодексами
РФ и Федеральным законом от 05.04.2013
№ 43-ФЗ.
С учетом изложенного полагаем
правомерным предусмотреть в
рассматриваемом проекте мероприятия по
освобождению территории зоны 2 (стр.21), а
в ходе реализации мероприятий по
сооружению ТПУ «Выхино» в части
территории, занимаемой стоянкой 75, учесть
следующие предложения:
– решение об изъятии территории и
гаражных боксов опубликовать не менее,
чем за полгода;
– выплату компенсации членам автостоянки
за изъятие гаражных боксов и общих
объектов инфраструктуры произвести не
менее чем за два месяца до изъятия;
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№
п/п

7.

ФИО

Хохорина
Ольга Васильевна,
собственник здания
(№ 77:04:0002009:111377/003/2018-1 от 20.12.2018)
и земельного участка с
кадастровым номером
77:04:0002009:117 площадью
120 кв.м, по адресу: г.
Москва, ул.Хлобыстова д.9
стр.1 (77:04:0002009:11777/003/2018-1 от 20.12.2018).

Предложение/Замечание
– предоставить желающим членам стоянки
право на первоочередное приобретение
машиномест на вновь построенной на
территории стоянки паркинга по
фиксированной согласованной цене на 1-2
этажах.
Хохрина Ольга Васильевна является
собственником здания (№
77:04:0002009:1113-77/003/2018-1 от
20.12.2018) и земельного участка с
кадастровым номером 77:04:0002009:117
площадью 120 кв.м, по адресу: г. Москва,
ул. Хлобыстова, д. 9, стр. 1
(77:04:0002009:117-77/003/2018-1 от
20.12.2018). Указанный земельный участок
имеет вид разрешенного использования: для
размещения объектов торговли.
Земельный участок попадает в границы
проекта планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Выхино»
и проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
«Выхино», по которым 25.12.2018
состоялось собрание участников публичных
слушаний.
Прошу учесть следующее предложение в
«Проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Выхино»
(ЮВАО)» и в «Проекте внесения изменений
в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении проекта
планировки территории транспортнопересадочного узла «Выхино»:
– в случае реализации проекта он будет
поддержан собственником при условии,
если здание и земельный участок будут
выкуплены инвестором по их рыночной
стоимости;
– в случае, если проект не будет реализован,
настаиваю на сохранении объекта
(совместно здания и земельного участка) в
существующих границах и его дальнейшего
вывода из проекта планировки территории.

12

№
п/п
8.

9.

ФИО

Предложение/Замечание

Аперян
Карен Манвелович,
Хлобыстова ул., 9, стр.1
(собственность: земельный
участок площадью 120 кв.м.,
№ 77:04:0002009:117 –
77/000
3/2018 и здание
77:04:0002009:11377/003/2018)
Полянский
Владислав Олегович,
Хлобыстова ул., 7
(77:04:0002009:1086)

Реализацию проекта ТПУ «Выхино» мы
поддерживаем только в случае компенсации
по рыночной стоимости земельного участка
и здания, которые принадлежат нам на
праве собственности. Подчеркиваю, что
земельный участок 120 кв.м не в аренде, а в
собственности. В случае нереализации
данного проекта, прошу вывести нас из
проекта планировки территории.

10.

Никульникова
Ольга Федоровна
Ташкентская ул., 19-2

11.

Представитель
ОАО «Альтаир-1»,
Рязанский проспект, 101
Динзбург
Бронеслава Львовна,
Сормовская ул., 3-3
Яровая
Людмила Петровна,
Жулебинский блв.,36-1
Воронкова
Людмила Александровна,
Ташкентский пер., 5-2-87

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Аниканова
Оксана Александровна,
Сормовская ул., 3-4
Егорова
Наталья Викторовна
Ферганский пр-д, 4
Исайчев
Владимир Михайлович,
Рязанский пр., 82-1
Цибульская
Алла Михайловна,

Против постройки ТПУ не возражаю, но
только при условии полной компенсации
объектов капитального строительства по
рыночной стоимости. Прошу оповестить в
случае отмены проекта и нас не трогать, и
если он состоится, то снести нас в
последнюю очередь.
Старые переходы у нас остаются или
закрываются?
Нужен рынок выходного дня, бесплатные
туалеты.
До конца не поняла разбивку. Ранее
предусматривалось строительство
торгового центра на 15 тыс.кв.м и парковки.
Со стороны улицы Хлобыстова – как вы
видите площадь эту?
Не будет ли к нам увеличен поток движения
междугородних автобусов, как было ранее?
Платформы на метро будут объединены или
так и будут в разные стороны?
Пожелание: сохранить структуру: фотоксерокс-копировальный центр. Спасибо.
Очень важно сделать пандусы для
инвалидов-колясочников на станции метро
Выхино.
Без комментариев.
Без комментариев.
Без комментариев.
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№
п/п
19.

20.

ФИО
Самаркандский блв., 6-1
Троян
Людмила Дмитриевна,
Ферганская ул., 11-5
Галеева
Ольга Анатольевна

Предложение/Замечание
Без комментариев.
Я согласна с проектом. Все хорошо. Я – за.

– 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 поступили следующие
предложения/замечания:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ФИО
Иванов
Артем Валерьевич,
ГУП «Московский
метрополитен»
Шмакова
Вера Михайловна,
станция «Выхино»
Кашляева
Ирина Анатольевна,
станция «Выхино»
Куликова
Татьяна Владимировна,
станция «Выхино»
Перышкин,
Евгений Анатольевич,
станция «Выхино»
Рязанова
Валерия Васильевна,
станция «Выхино»
Ростиславова
Наталья Леонидовна,
станция «Выхино»
Маркова
Светлана Юрьевна,
станция «Выхино»
Бадаева
Светлана Андреевна,
станция «Выхино»
Леонова
Елена Сабировна,

Предложение/Замечание
В районе Выхино-Жулебино необходимо
развивать транспортную инфраструктуру
района. Создавать условия для сокращения
времени пересадки с одного вида транспорта
на другой, увеличивать уровень
безопасности передвижения пассажиров,
обеспечивать удобство и комфорт как для
владельцев личных автомобилей, так и для
пассажиров общественного транспорта,
рационально использовать территорию
вблизи станций метрополитена. Необходимо
внести изменения в Правила
землепользования и застройки города
Москвы в части утверждения, предлагаемых
проектом территориальных зон на
территории ТПУ «Выхино».
В связи с этим мы, работающие на
предприятиях района Выхино-Жулебино,
поддерживаем проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проект внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
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№
п/п
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ФИО
станция «Выхино»
Ваулина
Елена Анатольевна,
станция «Выхино»
Сергеева
Светлана Геннадьевна,
станция «Выхино»
Финашова
Ольга Сергеевна,
станция «Выхино»
Степанова
Ольга Владимировна,
станция «Выхино»
Кулькова
Ольга Алексеевна,
станция «Выхино»
Акулова
Оксана Вячеславовна,
станция «Выхино»
Бутина
Екатерина Константиновна,
станция «Выхино»
Карасева
Юлия Владимировна,
станция «Выхино»
Мартыненко
Нина Николаевна,
станция «Выхино»
Карасева
Юлия Владимировна,
станция «Выхино»
Пронин
Дмитрий Викторович,
станция «Выхино»
Мартишкина
Зоя Константиновна,
станция «Выхино»
Данильянц
Сергей Олегович,
станция «Выхино»
Романова
Ирина Викторовна,
станция «Выхино»
Князева
Елена Алексеевна,

Предложение/Замечание

В районе Выхино-Жулебино необходимо
развивать транспортную инфраструктуру
района. Создавать условия для сокращения
времени пересадки с одного вида транспорта
на другой, увеличивать уровень
безопасности передвижения пассажиров,
обеспечивать удобство и комфорт как для
владельцев личных автомобилей, так и для
пассажиров общественного транспорта,
рационально использовать территорию
вблизи станций метрополитена. Необходимо
внести изменения в Правила
землепользования и застройки города
Москвы в части утверждения, предлагаемых
проектом территориальных зон на
территории ТПУ «Выхино».
В связи с этим мы, работающие на
предприятиях района Выхино-Жулебино,
поддерживаем проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проект внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
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№
п/п
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

ФИО
станция «Выхино»
Климов
Егор Викторович,
электродепо «Выхино»
Ткачев
Дмитрий Иванович,
электродепо «Выхино»
Закиров
Дилшод Ахмадимаевич,
электродепо «Выхино»
Тулей
Алексей Сергеевич,
электродепо «Выхино»
Скрипников
Михаил Юрьевич,
электродепо «Выхино»
Даулетьяров
Марат Александрович,
электродепо «Выхино»
Долгов
Станислав Владимирович,
электродепо «Выхино»
Лаптев
Денис Владимирович,
электродепо «Выхино»
Кушнаев
Руслан Равильевич,
электродепо «Выхино»
Протасов
Алексей Борисович,
электродепо «Выхино»
Аршинов
Алексей Александрович,
электродепо «Выхино»
Брыль
Вячеслав Анатольевич,
электродепо «Выхино»
Неустроев
Виталий Александрович,
электродепо «Выхино»
Петелин
Дмитрий Николаевич,
электродепо «Выхино»
Карелов
Алексей Евгеньевич,

Предложение/Замечание
В районе Выхино-Жулебино необходимо
развивать транспортную инфраструктуру
района. Создавать условия для сокращения
времени пересадки с одного вида транспорта
на другой, увеличивать уровень
безопасности передвижения пассажиров,
обеспечивать удобство и комфорт как для
владельцев личных автомобилей, так и для
пассажиров общественного транспорта,
рационально использовать территорию
вблизи станций метрополитена. Необходимо
внести изменения в Правила
землепользования и застройки города
Москвы в части утверждения, предлагаемых
проектом территориальных зон на
территории ТПУ «Выхино».
В связи с этим мы, работающие на
предприятиях района Выхино-Жулебино,
поддерживаем проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проект внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».

В районе Выхино-Жулебино необходимо
развивать транспортную инфраструктуру
района. Создавать условия для сокращения
времени пересадки с одного вида транспорта
на другой, увеличивать уровень
безопасности передвижения пассажиров,
обеспечивать удобство и комфорт как для
владельцев личных автомобилей, так и для
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№
п/п
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

ФИО
электродепо «Выхино»
Мосолов
Михаил Олегович,
электродепо «Выхино»
Шуравин
Алексей Сергеевич,
электродепо «Выхино»
Арнольд
Иван Иванович,
электродепо «Выхино»
Тарасов
Николай Николаевич,
электродепо «Выхино»
Цыновников
Леонид Евгеньевич,
электродепо «Выхино»
Горбунов
Дмитрий Игоревич,
электродепо «Выхино»
Даривода
Сидор Олегович,
электродепо «Выхино»
Данилов
Вадим Николаевич,
электродепо «Выхино»
Гусев
Михаил Евгеньевич,
электродепо «Выхино»
Руднев
Роман Викторович,
электродепо «Выхино»
Оверченко
Екатерина Анатольевна,
электродепо «Выхино»
Чичкин
Николай Александрович,
электродепо «Выхино»
Рюмина
Елена Леонидовна,
электродепо «Выхино»
Буканов
Денис Владимирович,
электродепо «Выхино»
Жарова
Ольга Владимировна,

Предложение/Замечание
пассажиров общественного транспорта,
рационально использовать территорию
вблизи станций метрополитена. Необходимо
внести изменения в Правила
землепользования и застройки города
Москвы в части утверждения, предлагаемых
проектом территориальных зон на
территории ТПУ «Выхино».
В связи с этим мы, работающие на
предприятиях района Выхино-Жулебино,
поддерживаем проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проект внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».

В районе Выхино-Жулебино необходимо
развивать транспортную инфраструктуру
района. Создавать условия для сокращения
времени пересадки с одного вида транспорта
на другой, увеличивать уровень
безопасности передвижения пассажиров,
обеспечивать удобство и комфорт как для
владельцев личных автомобилей, так и для
пассажиров общественного транспорта,
рационально использовать территорию
вблизи станций метрополитена. Необходимо
внести изменения в Правила
землепользования и застройки города
Москвы в части утверждения, предлагаемых
проектом территориальных зон на
территории ТПУ «Выхино».
В связи с этим мы, работающие на
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№
п/п

ФИО
электродепо «Выхино»

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.

67.

68.
69.
70.

Фарид
Ирина Владимировна,
Тарханская ул.,4-2
Фарид Д.А.,
Тарханская ул.,4-2
Достовалов
Олег Сергеевич,
Ташкентская ул.,12/20
Достовалова В.П.,
Ташкентская ул.,12/20
Юдин Н.И.,
Ташкентская ул., 15/22
Баринов Д.А.,
Ташкентская ул., 15/22
Калошин О.В.,
Ташкентская ул., 18-2
Калошина Е.С.
Ташкентская ул., 18-2
Хаммуд Суслан,
Привольная ул., 71/1

Сидирова
Людмила Анатольевна,
Ташкентская ул.,19-2
Сидиров
Алексей Алексеевич,
Ташкентская ул.,19-2
Мотина
Маргарита Дмитриевна,
Ферганская ул.,16-2
Мотина З.В.,
Ферганская ул.,16-2
Севостьянов Ю.Ю.,
Ферганская ул.,16-2
Колесникова

Предложение/Замечание
предприятиях района Выхино-Жулебино,
поддерживаем проект планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проект внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
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№
п/п

71.

72.

73.

74.
75.

76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

ФИО
Лариса А.,
Ферганский пр-д, 3-2
Крылова Е.А.
Ферганский пр-д, 3-2

Милованова
Ольга Константиновна,
Ташкентская ул.,19-2
Милованова
Николай Александрович,
Ташкентская ул.,19-2
Болтенко Г.А.,
Ташкентская ул., 15/22
Фоменко
Алексей Сергеевич,
Ферганский пр-д, 3-2
Егорова Л.А.,
Ферганский пр-д, 3-2
Александров
Денис Иванович,
Ферганский пр-д, 3-2
Александров А.И.,
Ферганский пр-д, 3-2

Нидрова
Луиза Валентиновна,
Ташкентская ул.,19-2
Нидрова
Тимур Ролихович,
Ташкентская ул.,19-2
Искандпрян
Ашот Тайкович,
Ташкентская ул., 15/22
Искандпрян С.Ш.,
Ташкентская ул., 15/22

Предложение/Замечание
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
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№
п/п
83.

ФИО

Кондратенко А.В.,
Ташкентская ул., 15/22
84. Абрамова
Любовь Георгиевна,
Ташкентская ул., 23-4
85. Волгина
Мария Сергеевна,
Ташкентская ул., 23-4
86. Лузан Эдуард В.,
Ташкентская ул., 18-2
87. Мешноков С.К.,
Ташкентская ул., 18-2
88. Мешнокова Е.А.,
Ташкентская ул., 18-2
89. Смирнова П.Н.,
Ташкентская ул., 19
90. Смирнов Е.А.,
Ташкентская ул., 19-2
91. Любанкова Н.И.,
Ташкентская ул., 18-2
92. Щелова
Елена Сергеевна,
Ташкентская ул.,19-2
93. Попков
Василий Евгеньевич,
Ташкентская ул.,19-2
94. Искандарян Е.А.,
Ташкентская ул., 15/22
95. Шумилин И.А.,
Ташкентская ул., 15/22
96. Иконян А.Г.,
Привольная ул., 77
97. Иконян Т.А.,
Привольная ул., 77
98. Леонова А.П.,
Ташкентская ул.,19-2
99. Котов
Сергей Борисович,
Ташкентская ул.,19-2
100. Осипов С.Н.,
Ташкентская ул.,19-2
101. Рыжих Л.Ф.,
Ташкентская ул., 23-4
102. Рыжих Э.Ф.,
Ташкентская ул., 23-4

Предложение/Замечание
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
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№
ФИО
п/п
103. Осипова П.С.,
Ташкентская ул.,19-2
104. Кирин М.А.,
Привольная ул., 77
105. Надров Т.Р.,
Ташкентская ул., 19-2
106. Семизарова
Инна Григорьевна,
Ташкентская ул., 35
107. Хохлова
Нина Алексеевна,
Ташкентская ул., 35
108. Исачкина
Регина Викторовна,
Хлобыстова ул., 20-2
109. Левочкин
Иван Дмитриевич,
Хлобыстова ул., 20-2
110. Левочкина Е.Н.
Хлобыстова ул., 20-2
111. Жуков
Алексей Александрович,
Ташкентская ул., 23-4
112. Попков
Александр Васильевич,
Ташкентская ул., 19-2
113. Юдин
Александр Александрович,
Ташкентская ул.,19-4
114. Климов М.М.,
Ташкентская ул., 15/22
115. Климов Е.М.,
Ташкентская ул., 15/22
116. Львова Г.С.,
Ташкентская ул., 18-2
117. Шумилин А.В.,
Ташкентская ул., 15/22
118. Шумилин И.А.,
Ташкентская ул., 15/22
119. Севостьянов А.П.,
Ташкентская ул., 15/22
120. Филатов
Евгений Александрович,
Ташкентская ул., 18-2
121. Филатова Любовь,

Предложение/Замечание

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
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№
п/п
122.
123.
124.

125.

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

ФИО
Ташкентская ул., 18-2
Аль Миладжи Махмуд,
Ташкентская ул., 18-2
Титова Ирина Б.,
Ташкентская ул., 18-2
Аль Миладжи
София Хальдун,
Ташкентская ул., 18-2
Кузнецов
Алексей Александрович,
Ташкентская ул., 18-2
Кузнецов К.А.,
Ташкентская ул., 18-2
Лодрина Л.Ю.,
Пронская ул., 6-2
Ильин А.В.,
Ташкентская ул., 10-2
Ильина Э.Н.,
Ташкентская ул., 10-2
Газиева Ж.Ж.,
Тарханская ул., 4-2
Твердохлебова Марина,
Ташкентская ул., 10-2
Комаров А.В.,
Ташкентская ул., 10-2
Комаров В.А.,
Ташкентская ул., 10-2
Топадзе
Марина Анзоровна,
Ташкентская ул., 18-2
Киселев Н.Е.,
Ташкентская ул., 15/22
Киселева М.П.,
Ташкентская ул., 15/22
Гордеева Б.В.,
Ташкентская ул., 15/22
Белгов Б.Ф.,
Ташкентская ул., 19-2
Спесивцева О.Н.,
Ташкентская ул., 19-2
Черкова Н.И.,
Ташкентская ул., 10-2
Новожилова Е.А.,
Пронская ул., 6-2
Птицын Виктор А.,

Предложение/Замечание
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
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№
п/п
143.
144.

145.
146.
147.
148.

149.
150.
151.

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

ФИО
Ташкентская ул., 18-2
Новожилова Е.Ф.,
Пронская ул., 6-2
Старшинин М.Ф.,
Маршала Полубоярова ул.,
24/1
Коршунов Ю.А.,
Пронская ул., 6-2
Текин Д.Ю.,
Пронская ул., 6-2
Уточкин Т.В.,
Ташкентская ул., 18-2
Старшинин М.Ф.,
Маршала Полубоярова ул.,
24/1
Тимонова Т.Н.,
Ташкентская ул., 18-2
Коршунов М.А.,
Пронская ул., 6-2
Старшинина В.С.,
Маршала Полубоярова ул.,
24/1
Соловьев С.Е.,
Ташкентский пер., 1
Кондратенко А.А.,
Ташкентская ул., 15/22
Кондратенко М.А.,
Ташкентская ул., 15/22
Лебедев В.А.,
Ташкентская ул., 18-2
Теталаев В.Н.,
Ташкентская ул., 18-2
Соловьев А.С.,
Ташкентский пер., 1
Соловьев М.С.,
Ташкентский пер., 1
Грибов С.А.,
Ташкентская ул., 18-2
Соловьева В.И.,
Ташкентский пер., 1
Искандарян Г.А.,
Ташкентская ул., 15/22
Искандарян М.А.,
Ташкентская ул., 15/22
Иванов А.И.,

Предложение/Замечание
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
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№
п/п
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

183.
184.
185.

ФИО
Привольная ул., 71-1
Шумилин И.А.,
Ташкентская ул., 15/22
Михин Н.Ю.,
Ташкентская ул., 10-3
Овлютьяев Ю.В.,
Ташкентская ул., 18-2
Шмелев Д.Д.,
Ташкентская ул., 15/22
Шмелев П.Д.,
Ташкентская ул., 15/22
Невмятова Ф.У.,
Ташкентская ул., 15/22
Фигин Е.В.,
Ташкентская ул., 15/22
Лельков Н.Н.,
Ташкентская ул., 18-2,
Лелькова А.А.,
Ташкентская ул., 18-2,
Соловьев И.Г.,
Ташкентский пер., 1
Суксова С.А.,
Привольная ул., 71-1
Михина Г.И.,
Ташкентская ул., 10-3
Хренов К.С.Ю
Привольная ул., 77
Ковалева Н.Н.,
Привольная ул., 77
Осипов А.А.,
Ташкентская ул., 19-2
Красноперов А.В.,
Ташкентская ул., 18-2
Красноперова М.А.,
Ташкентская ул., 18-2
Лопатюк А.Л.,
Ташкентская ул., 19-2
Лопатюк
Елена Валентиновна,
Ташкентская ул., 19-2
Зарубина А.Я.,
Ташкентская ул., 18-2
Лопатюк Д.С.,
Ташкентская ул., 19-2
Яковлев А.Н.,

Предложение/Замечание
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
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№
п/п
186.
187.
188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.
197.
198.
199.
200.
201.

202.
203.

ФИО
Ташкентская ул., 19-2
Яковлева И.Г.,
Ташкентская ул., 19-2
Дюкова А.И.,
Ташкентская ул., 19-2
Дюкова
Мария Игоревна,
Ташкентская ул., 19-2
Куцуева
Светлана Владимировна,
Ташкентская ул., 23-4
Куцуева
Анастасия Евгеньевна,
Ташкентская ул., 23-4
Тарасова
Ольга Петровна,
Ташкентская ул., 23-4
Киреев
Сергей Александрович,
Ферганский пр-д, 3-2
Вашлаева
Галина Яковлевна,
Ферганский пр-д, 3-2
Горчакова
Татьяна Дмитриевна,
Ташкентская ул., 23-4
Юдин
Даниил Алексеевич,
Ташкентская ул., 23-4
Юдина Ю.А.,
Ташкентская ул., 23-4
Рыжих Ф.Ф.,
Ташкентская ул., 23-4
Румянцев Е.С.,
Привольная ул., 77
Худасова О.А.,
Пронская ул., 6-2
Остапенко Алена,
Ташкентская ул., 19-2
Сазонец
Татьяна Сергеевна,
Ташкентская ул., 19-2
Милованов А.Н.,
Ташкентская ул., 19-2
Гончарская М.А.,

Предложение/Замечание
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
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№
п/п
204.
205.
206.
207.
208.

209.

210.

ФИО
Ташкентская ул., 19-2
Сидоров А.К.,
Ташкентская ул., 19-2
Матуилов Т.Р.,
Ташкентская ул., 19-2
Сафарян А.В.,
Хвалынский блв., 2
Сафарян В.С.,
Хвалынский блв., 2
Раскова
Надежда Евгеньевна,
Ташкентская ул., 35
Ермакова
Елизавета Андреевна,
Ташкентская ул., 35
Надров Ю.В.,
Ташкентская ул., 19-2

211. Егорова Е.В.,
Ташкентская ул., 19-2
212. Егоров Л.Н.,
Ташкентская ул., 19-2
213. Поликуткина Людмила Т.,
Ташкентская ул., 18-2
214. Тимонова Т.Н.,
Ташкентская ул., 18-2
215. Ходова
Светлана Михайловна,
Ташкентская ул., 19-2
216. Егоров А.М.,
Ташкентская ул., 19-2
217. Тилуонова Е.В.,
Ташкентская ул., 18-2
218. Надрова В.Н.,
Ташкентская ул., 19-2
219. Надрова М.В.,
Ташкентская ул., 19-2
220. Графова

Предложение/Замечание
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
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№
п/п

221.

222.
223.
224.
225.

226.

227.

228.
229.
230.

231.

232.

233.
234.

ФИО
Евдокия Фроловна,
Ташкентская ул., 35
Иванова
Галина Анатольевна,
Ташкентская ул., 35
Ильин Е.С.,
Хлобыстова ул., 20-2
Ильина Анна,
Хлобыстова ул., 20-2
Сальникова Н.Г.,
Хлобыстова ул., 20-2
Дедов
Константин Андреевич,
Ташкентская ул., 35
Голембиовский
Анжей Сергеевич,
Ташкентская ул., 35
Митрофанов
Виктор Николаевич,
Хвалынский блв., 2
Закиров Р.Ф.,
Хвалынский блв., 2
Бараченкин Л.П.,
Хлобыстова ул., 20-2
Панчук
Анна Антоновна,
Ташкентская ул., 35
Виноградова
Людмила Петровна,
Ташкентская ул., 35
Виноградов
Максим Борисович,
Ташкентская ул., 35
Сергеева Нина А.,
Хлобыстова ул., 20-2
Кривлянченко М.С.,
Ташкентская ул., 18-2

235. Тимонов
Денис Ильич,
Ташкентская ул., 18-2
236. Паршутина ю.С.,
Ташкентская ул., 15/22
237. Тимонина Г.В.,
Ташкентская ул., 15/22

Предложение/Замечание
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
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№
ФИО
п/п
238. Щелов
Александр Викторович,
Ташкентская ул., 19-2
239. Щелов
Владимир Александрович,
Ташкентская ул., 19-2
240. Маликов Д.М.,
Ташкентская ул., 18-2
241. Коротаева
Мария Степановна,
Ташкентская ул., 35
242. Караева Е.С.,
Ташкентская ул., 19-2
243. Когурик
Николай Иванович,
Ташкентская ул., 35
244. Смирнова А.Л.,
Ташкентская ул., 19-2
245. Жуков
Александр Сергеевич,
Ташкентская ул., 23-4
246. Жуков
Евгений Александрович,
Ташкентская ул., 23-4
247. Кора
Наталья Ивановна,
Хвалынский блв., 2
248. Лешитов В.Н.,
Ташкентская ул., 18-2
249. Нестеренко Е.А.,
Ташкентская ул., 19-2
250. Савин С.Н.,
Ташкентская ул., 18-2
251. Нестеренко Н.С.,
Ташкентская ул., 19-2
252. Бельман М.Г.,
Ташкентская ул., 19-2
253. Вдовец Ф.Д.,
Ташкентская ул., 19-2
254. Вдовец И.Д.,
Ташкентская ул., 19-2
255. Живанович А.Н.,
Хвалынский блв., 2
256. Викшпик Н.В.,
Ташкентская ул., 18-2

Предложение/Замечание
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
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№
ФИО
п/п
257. Идзиковская
Валерия Анатольевна,
Ташкентская ул., 19-2
258. Волос С.И.,
Ферганский пр-д, 3-2
259. Волос Т.Ф.,
Ферганский проезд, 3-2
260. Батов
Илья Эдуардович,
Тарханская ул., 4-2
261. Минаев К.В.,
Тарханская ул., 4-2
262. Минаева Н.А.,
Тарханская ул., 4-2
263. Мруй
Андрей Владимирович,
Ташкентская ул., 15/22
264. Улянский М.Н.,
Ташкентская ул., 15/22
265. Самойлова И.К.,
Ташкентская ул., 12/20
266. Нуц М.Н.,
Ташкентская ул., 12/20
267. Ионова О.В.,
Ташкентская ул., 10-2
268. Баранова Д.Н.,
Ташкентская ул., 10-2
269. Васильева Н.В.,
Ташкентская ул., 10-2
270. Ларионов В.А.,
Ташкентская ул., 10-2
271. Ларионова Т.И.,
Ташкентская ул., 10-2
272. Черков К.Е.,
Ташкентская ул., 10-2
273. Лавров М.В.,
Привольная ул., 61-1
274. Лавров А.В.,
Привольная ул., 61-1
275. Казаревич
Наталья Николаевна,
Привольная ул., 61-1
276. Тимонов В.Г.,
Ташкентская ул., 18-2
277. Ломовцева Р.И.,

Предложение/Замечание
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
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№
п/п
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.

299.

ФИО
Ташкентская ул., 12/20
Акопов Д.В.,
Ташкентская ул., 12/20
Акопова Г.В.
Ташкентская ул., 12/20
Молдовон Ю.А.,
Ташкентская ул., 18-2
Фотян И.И.,
Ташкентская ул., 12/20
Долгова И.Н.,
Ташкентская ул., 12/20
Лопатин И.О.,
Ташкентская ул., 12/20
Филиппова Л.М.,
Ташкентская ул., 12/20
Фрицнов А.А.,
Ташкентская ул., 18-2
Лунев М.Р.,
Ташкентская ул., 12/20
Лунева Е.А.,
Ташкентская ул., 12/20
Круглов М.В.,
Ташкентская ул., 18-2
Клинов Дмитрий В.,
Ташкентская ул., 18-2
Самойлов А.В.,
Ташкентская ул., 12/20
Злобина З.О.,
Ташкентская ул., 18-2
Нузмечев М.В.,
Ташкентская ул., 12/20
Арефьева Т.А.,
Ташкентская ул., 15/22
Тимонова П.И.,
Ташкентская ул., 18-2
Цуканов А.П.,
Ташкентская ул., 15/22
Цуканова В.П.,
Ташкентская ул., 15/22
Аль Минаджи А.Х.
Ташкентская ул., 18-2
Киселев
Евгений Владимирович,
Волгоградский пр., 7
Романенко А.В.,

Предложение/Замечание
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое
отделение (если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
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№
п/п

300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

308.
309.
310.
311.
312.

313.

314.
315.

316.
317.
318.
319.

ФИО

Предложение/Замечание

Авиаконструктора Миля ул.,
7
Исак М.В.,
Волгоградский пр., 160-1
Бажаев И.Э.,
Тарханская ул., 4-2
Бажаева М.Э.,
Тарханская ул., 4-2
Моисенко В.М.,
Ташкентская ул., 10-2
Савич Е.А.,
Ташкентская ул., 10-2
Твердохлебов Г.Р.,
Ташкентская ул., 10-2
Твердохлебов Р.А.,
Ташкентская ул., 10-2
Гордеева
Татьяна Анатольевна,
Ташкентская ул., 18-2
Ионов Я.В.,
Ташкентская ул., 10-2
Ионов А.В.,
Ташкентская ул., 10-2
Ионов И.А.,
Ташкентская ул., 10-2
Герасимов М.А.,
Тарханская ул., 4-2
Тюрина
Елена Александровна,
Тарханская ул., 4-2
Михина
Марина Николаевна,
Ташкентская ул., 10-3
Рыбкина А.Ю.,
Ташкентская ул., 10-3
Усов
Николай Митрофанович,
Ташкентская ул., 10-3
Мелихова Э.С.,
Ташкентская ул., 18-2
Мелихова С.С.,
Ташкентская ул., 18-2
Субботин А.В.,
Ташкентская ул., 10-3
Пеншина В.В.,

Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
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№
п/п
320.
321.
322.
323.

324.

325.
326.

327.

328.

329.
330.
331.

332.
333.
334.
335.
336.
337.

ФИО

Предложение/Замечание

Ташкентская ул., 12/20
Кошаров Д.В.,
Ташкентская ул., 10-2
Поликуткин В.Ю.,
Ташкентская ул., 18-2
Комарова Е.В.,
Ташкентская ул., 10-2
Проноза
Зоя Васильевна,
Ташкентская ул., 10-2
Семекин
Валерий Анатольевич,
Волгоградский пр-т, 160-1
Снабаев Н.П.,
Волгоградский пр-т, 160-1
Криволапов И.Н.,
Авиаконструктора Миля ул.,
14
Петровский В.Н.,
Маршала Полубоярова ул.,
20
Вальсков
Николай Васильевич,
Маршала Полубоярова ул.,
20
Ковотун А.В.,
Пронская ул., 6-2
Борисов В.В.,
Ташкентский пер., 1
Егоров
Сергей Александрович,
Волгоградский пр-т, 160-1
Ивлиев Н.Ф.,
Волгоградский пр-т, 160-1
Суворкин В.Н.,
Волгоградский пр-т, 160-1
Орлов Ю.В.,
Ташкентский пер., 1
Мюллер А.В.,
Волгоградский пр-т, 160-1
Брундукова Ю.Н.,
Волгоградский пр-т, 160-1
Архипов
Алексей Михайлович,
Рязанский пр-, 91-1

детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
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№
ФИО
п/п
338. Новикова А.А.,
Рязанский пр-т, 91-1
339. Шерсткин С.Н.,
Рязанский пр-т, 91-1
340. Шерсткина
Ирина Викторовна
Рязанский пр-т, 91-1
341. Калугин А.А.,
Рязанский пр-т, 91-1
342. Калугина Е.А.,
Рязанский пр-т, 91-1
343. Ивлева Т.Е.,
Рязанский пр-т, 91-1
344. Байкабулов
Кирилл Фаррухович,
Рязанский пр-т, 91-1
345. Богданов А.В.,
Рязанский пр-т, 91-1
346. Фошина Н.И.,
Рязанский пр-т, 91-1
347. Чичварин В.Н.,
Рязанский пр-т, 91-1
348. Мураткин
Денис Валерьевич,
Тарханская ул., 4-1
349. Погорелов Г.Ф.,
Тарханская ул., 4-1
350. Гуркина
Татьяна Ивановна,
Рязанский пр-т, 91-1
351. Узелков И.Н.,
Рязанский пр-т, 91
352. Юркевич
Маргарита Юрьевна,
Пронская ул., 6-2
353. Новожилов Д.В.,
Пронская ул., 6-2
354. Золотова Н.П.,
Привольная ул., 61-1
355. Рождественский Е.А.,
Привольная ул., 61-1
356. Демьяненко Д.В.,
Привольная ул., 61-1
357. Демьяненко
Алексей Дмитриевич,

Предложение/Замечание
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
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№
п/п

ФИО
Привольная ул., 61-1

358. Погорелова
Вера Григорьевна,
Тарханская ул., 4-1
359. Усок
Татьяна Александровна,
Тарханская ул., 4-1
360. Усок
Сергей Егорович,
Тарханская ул., 4-1
361. Усок
Елена Сергеевна,
Тарханская ул., 4-1
362. Ярославская
Екатерина Николаевна,
Тарханская ул., 4-2
363. Ярославский Н.В.,
Тарханская ул., 4-2
364. Ярославский А.Н,
Тарханская ул., 4-2
365. Баршевич
Юлия Николаевна,
Тарханская ул., 4-2
366. Кирюшин А.А.,
Тарханская ул., 4-2
367. Кирюшина А.А.,
Тарханская ул., 4-2
368. Степанищева
Светлана Андреевна,
Тарханская ул., 4-2
369. Селезнев В.В.,
Тарханская ул., 4-2
370. Селезнева А.Г.,
Тарханская ул., 4-2
371. Шрамова Ю.А.,
Тарханская ул., 4-2
372. Рощаховская Е.В.,
Пронская ул., 6-2
373. Рощаховская Ю.Л.,
Пронская ул., 6-2-310

Предложение/Замечание
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).
Не допустить притока пригородных
автобусов!
Нужны парковочные места для тех, кто
приезжает из дальних частей района
Выхино-Жулебино.
По возможности максимально озеленить
район в границах ТПУ вдоль основных улиц
района и железной дороги.
Понравилась идея с зеленью на крыше
здания.
На остановках общественного транспорта
сделать длинные навесы, чтобы в непогоду
все ожидающие пассажиры могли
поместиться под крышей.
Обеспечить ТПУ лифтами для инвалидов и
людей с детскими колясками. А для
быстроты и удобства пассажиров сделать
эскалаторы на все уровни здания.
По наполнению здания предложения
следующие: кинотеатр, фитнес, кафе,
детские игровые зоны, магазины с
фермерской продукцией, отделение
Сбербанка, можно даже почтовое отделение
(если это возможно).

Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
ФИО
п/п
374. Король
Анна Константиновна,
Пронская ул., 6-2
375. Котельников К.К.,
Пронская ул., 6-2
376. Гельман
Мизя Владимировна,
Привольная ул., 61-1

377. Попов
Геннадий Константинович,
Пронская ул., 6-2
378. Попова
Анна Ивановна,
Пронская ул., 6-2
379. Мовсисян
Карен Сергеевич,
Привольная ул., 61-1
380. Мовсисян Давид С.,
Привольная ул., 61-1

381. Худасова
Лариса Анатольевна,
Пронская ул., 6-2
382. Худасов
Игорь Александрович,
Пронская ул., 6-2

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении

35

№
ФИО
п/п
383. Асратян
Неарс Карапетовна,
Привольная ул., 61-1

384. Хмельницкая
Алёна Владимировна
Привольная ул., 61-1
385. Хмельницкий В.Г.,
Привольная ул., 61-1
386. Ковылина
Екатерина Константиновна,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
387. Ковылина Е.М.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
388. Кирин
Александр Сергеевич,
Привольная ул., 77
389. Кирина
Ольга Михайловна,
Привольная ул., 77
390. Фиганова
Марина Александровна,
Привольная ул., 61-1
391. Усов
Михаил Николаевич,
Ташкентская ул., 10-3
392. Мареева
Ольга Михайловна,
Ташкентская ул., 19-2

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
ФИО
п/п
393. Мареев
Александр Сергеевич,
Ташкентская ул., 19-2
394. Селиванова
Татьяна Михайловна,
Привольная ул., 61-1

395. Лукина М.А.,
Привольная ул., 61-1
396. Белов Л.А.,
Пронская ул., 6-2
397. Белова
Людмила Николаевна,
Пронская ул., 6-2
398. Кирсанова
Галина Андреевна,
Ташкентская ул., 19-2
399. Кирсанов
Андрей Михайлович,
Ташкентская ул., 19-2
400. Дедов
Иван Андреевич,
Ташкентская ул., 35

401. Плотникова А.Р.,
Ташкентская ул., 3-1
402. Лунцева
Ольга Витальевна,
Ташкентская ул., 3-1
403. Евстегнеева

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
п/п

ФИО

Валентина Ивановна,
Привольная ул., 77
404. Куноков
Андрей Алексеевич,
Привольная ул., 77
405. Трофимов С.С.,
Рязанский пр., 91-1
406. Субботин
Дмитрий Андреевич,
Привольная ул., 71-1

407. Одланков
Станислав Михайлович,
Привольная ул., 61-1
408. Старшинин А.В.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
409. Старшинин Е.А.
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
410. Мануилов
Роман Витальевич,
Ташкентская ул., 19-2
411. Мануилов
Артём Романович,
Ташкентская ул., 19-2
412. Субботин
Владимир Геннадьевич,
Привольная ул., 71-1
413. Субботин А.В.,
Привольная ул., 71-1

414. Молодов
Борис Лазаревич,
Тарханская ул., 4-2
415. Примерова
Елена Ивановна,
Пронская ул., 6-2

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
ФИО
п/п
416. Чеботникова А.М.,
Пронская ул., 6-2
417. Чеботникова Е.А.,
Пронская ул., 6-2
418. Лустова
Ирина Юрьевна,
Ташкентская ул., 19-2
419. Янко Владимир ,
Ташкентская ул., 19-2
420. Алейникова
Надежда Николаевна,
Ферганская ул., 16-2

421. Рыбакова
Лариса Валерьевна
Тарханская ул., 4
422. Сумкина
Ирина Сергеевна
Ташкентский пер., 1
423. Соловьев Е.Н.
Ташкентский пер., 1
424. Пожарская С.А.
Ташкентская ул., 19-2
425. Пожарская Т.В.,
Ташкентская ул., 19-2
426. Михнев Д.А.,
Ферганская ул., 16-2
427. Михнева
Лидия Дмитриевна,
Ферганская ул., 16-2

428. Коршунова
Ирина Юрьевна,
Пронская ул., 6-2
429. Пекин Ю.И.,
Пронская ул., 6-2
430. Пекина

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
п/п

ФИО

Нина Сергеевна,
Пронская ул., 6-2
431. Моргуленко Ю.В.,
Привольная ул., 77
432. Моргуленко Л.А.,
Привольная ул., 77
433. Сулейменов
Сайлаубай Жайлаубаевич,
Привольная ул., 61-1

434. Мельникова
Александра Михайловна,
Ташкентская ул., 9
435. Лысова В.И.,
Ташкентская ул., 9
436. Муртазян
Саяр Селигулович,
Привольная ул., 77
437. Марценюк
Ирина Александровна,
Пронская ул., 6-2
438. Сафонова
Татьяна Михайловна,
Привольная, 61-1

439. Умалатова
Балкан Усмановна,
Тарханская ул., 4-2
440. Субботин
Евгений Александрович,
Ташкентская ул., 10-3

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
ФИО
п/п
441. Жилина Т.А.,
Ташкентская ул., 18-2
442. Куц А.И.,
Ташкентская ул., 12/20
443. Шаматаева Леван ,
Ташкентская ул., 18-2
444. Шаматаева Р.Л.,
Ташкентская ул., 18-2

445. Дюльгер
Наталья Борисовна,
Ташкентская ул., 3-1
446. Полтавченко Д.С.,
Ташкентская ул., 3-1
447. Сусков
Алексей Викторович,
Привольная ул., 71-1
448. Сускова
Виктория Митрофанова,
Привольная ул., 71-1
449. Кузнецова Е.В.,
Ташкентская ул., 10-3
450. Соколов Н.Л.,
Ташкентская ул., 10-3
451. Борисова Т.Ю.,
Ташкентская ул., 18-2

452. Умалатов
Муслим Усманович,
Тарханская ул., 4-2
453. Соловьева
Елена Леонидовна,
Ташкентский пер., 1

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
ФИО
п/п
454. Тукмачева Д.В.,
Ташкентский пер., 1
455. Хренов
Сергей Борисович,
Привольная ул., 77
456. Хренов К.С.,
Привольная ул., 77

457. Мусин
Дмитрий Васильевич,
Привольная ул., 77
458. Мусина
Оксана Александровна,
Привольная ул., 77
459. Мельников
Евгений Сергеевич,
Привольная ул., 61-1
460. Липатов
Андрей Александрович,
Привольная ул., 61-1
461. Липатова Ж.Б.,
Привольная ул., 61-1

462. Виссарионов
Владимир А.,
Привольная ул. 61-1
463. Мухин А.А.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
ФИО
п/п
464. Пожидаев Ю.И.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
465. Ершова
Дарья Сергеевна,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
466. Жафярова Тагиря,
Привольная ул., 77

467. Мартынов
Родион Дмитриевич,
Ташкентская ул., 9
468. Лебедев
Виктор Викторович,
Ташкентская ул., 9
469. Гасов А.Б.,
Ташкентская ул., 9
470. Семенова А.М.,
Ташкентская ул., 10-2
471. Ковалева В.А.,
Ташкентская ул., 10-2
472. Семенов А.С.,
Ташкентская ул., 10-2
473. Арсамукаева
Альбина Султановна,
Тарханская ул., 4-2

474. Борисова
Александра Вячеславовна,
Ташкентский пер., 1
475. Кузнецов М.Л.,
Ташкентский пер., 1
476. Шилков

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
п/п

477.

478.

479.

480.

ФИО
Александр Дмитриевич,
Привольная ул., 71-1
Иконен
Алла Владимировна,
Привольная ул., 77
Бондарь
Светлана Александровна,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
Бондарь Д.И.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
Виниченко Л.Р.,
Ташкентская ул., 10-2

481. Курицын А.М.,
Ташкентская ул., 3-1
482. Курицын
Глеб Андреевич,
Ташкентская ул., 3-1
483. Шилов
Гурей Юрьевич,
Привольная ул., 77
484. Шилова
Анастасия Гурьевна,
Привольная ул., 77
485. Шилова
Кристина Гурьевна,
Привольная ул., 77
486. Часовских А.В.,
Ташкентская ул., 10-3
487. Красникова Е.А.,
Ташкентская ул., 10-3

488. Ковалев
Андрей Николаевич,
Привольная ул., 77
489. Ковалева
Валентина Ивановна,
Привольная ул., 77

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
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№
ФИО
п/п
490. Когут
Екатерина Викторовна,
Привольная ул., 61-1
491. Пионтковская П.Л.,
Привольная ул., 61-1
492. Пионтковская Н.А.,
Привольная ул., 61-1
493. Черкашенко
Кирилл Олегович,
Тарханская ул., 4-1

494. Курицына
Евгения Андреевна,
Ташкентская ул., 3-1
495. Тихонков С.Я.,
Ташкентская ул., 3-1
496. Буруков
Александр Ильич,
Привольная ул., 77
497. Мхитришвили В.И.,
Привольная ул., 77
498. Милова В.И.,
Ташкентская ул., 10-3
499. Михин Ю.Н.,
Ташкентская ул., 10-3
500. Селиванова
Анастасия Дмитриевна,
Тарханская ул., 4-2
501. Мосейкин С.А.,
Пронская ул., 6-2
502. Мосейкина
Лариса Ивановна,
Пронская ул., 6-2
503. Ступак
Татьяна Александровна,
Привольная ул., 77
504. Ступак
Максим Геннадьевич,
Привольная ул., 77

Предложение/Замечание
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
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№
ФИО
п/п
505. Сазоненко
Галина Ивановна,
Привольная ул., 61-1
506. Сазоненко Е.И.,
Привольная ул., 61-1
507. Сазоненко К.И.
Привольная ул., 61-1
508. Лиханская
Людмила Владимировна,
Привольная ул., 77
509. Кулешова
Нина Дмитриевна,
Привольная ул., 77
510. Лазиков А.Б.,
Привольная ул., 77
511. Ручка С.И.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
512. Чвилёв Д.Д.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
513. Косырькова А.В.,
Привольная ул., 61-1
514. Косырькова Н.А.,
Привольная ул., 61-1

515. Тихонкова
Елена Евгеньевна,
Ташкентская ул., 3-1
516. Плотников
Роман Иванович,
Ташкентская ул., 3-1
517. Румянцев
Станислав Эдуардович,
Привольная ул., 77
518. Евстегнеев
Николай Николаевич,
Привольная ул., 77
519. Евстегнеев
Алексей Николаевич,
Привольная ул., 77

Предложение/Замечание

Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
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№
ФИО
п/п
520. Орлов Ю.В.,
Рязанский пр-т, 91-1
521. Харючкин Д.Е.,
Рязанский пр-т, 91-1

522. Субботина
Ольга Владимировна,
Привольная ул., 71-1
523. Красницкая
Ирина Александровна,
Привольная ул., 71-1
524. Егоров
Вячеслав Викторович,
Пронская ул., 6-2
525. Зуйкин С.А.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
526. Зуйкин Ф.А.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
527. Майорова
Людмила Николаевна,
Ташкентская ул., 9
528. Майорова
Евгения Дмитриевна,
Ташкентская ул., 9
529. Кыргыс
Олеся Викторовна,
Привольная ул., 77
530. Чудина
Александра Викторовна,
Привольная ул., 77
531. Александрова
Светлана Витальевна,
Ташкентская ул., 9
532. Александрова
Злата Сергеевна,
Ташкентская ул., 9
533. Грибков
Сергей Владимирович,

Предложение/Замечание
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
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№
п/п

ФИО

Ташкентская ул., 9
534. Грибкова
Светлана Васильевна,
Ташкентская ул., 9
535. Майоров Ф.Ю.,
Ташкентская ул., 9

536. Нефедова О.Н.,
Привольная ул., 77
537. Нефедов А.С.,
Привольная ул., 77
538. Демченко С.В.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
539. Демченко И.В.,
Маршала Полубоярова ул.,
24-1
540. Николина Н.Д.,
Ташкентская ул., 9
541. Николина Н.К.,
Ташкентская ул., 9
542. Ролин И.Д.,
Ташкентская ул., 9

543. Воронина Т.Ю.,
Ташкентская ул., 3- 1
544. Дюльгер
Семён Георгиевич,
Ташкентская ул., 3-1
545. Узелкова Т.Н.,
Рязанский пр-т, 91-1
546. Семенова И.М.,
Ташкентская ул., 10-2
547. Иванищева С.А.,
Ташкентская ул., 10-2
548. Таран А.А.,
Ташкентская ул., 10-2

Предложение/Замечание
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.
Мы, жители района Выхино-Жулебино, не
возражаем против проекта планировки
территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Выхино» и проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении
территории ТПУ «Выхино».
Просим учесть следующие предложения и
замечания:
1) Обеспечить строящийся объект
максимально возможным количеством
лифтов для инвалидов-колясочников и
прочих маломобильных граждан;
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№
ФИО
п/п
549. Амирова А.Ш.
Ташкентская ул., 10-2

Предложение/Замечание
2) Максимально озеленить прилегающую
территорию;
3) Предусмотреть дополнительные пункты
полиции, медицинский пункт и прочие
помещения для социальных и бытовых нужд
населения (комнату матери и ребенка,
туалеты и т.п.);
4) Если возможно, сделать в здании ТПУ
фермерский сельскохозяйственный рынок
или ярмарку.

Секретарь комиссии

Подписи членов Комиссии на оригинале документа.

З.А. Алиева

