
Приложение № 2 
к протоколу Городской комиссии 

по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы от 

05.06.2020 № 9-ОО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений от 05.06.2020 № 78/20

по проекту планировки территории мкр. 19б района Богородское

Данное заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
планировки территории мкр. 19б района Богородское (далее – проект) 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 05.06.2020   
№ 78/20.

В общественных обсуждениях по проекту приняли участие: 2261 участник.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, не 

включенные в протокол согласно пунктам 2.2.5, 2.2.6 Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства 
Москвы от 30 апреля 2019 г. № 448-ПП: 0. 

1. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения:

№ Содержание поступивших предложений и 
замечаний участников общественных 
обсуждений

Аргументированные 
рекомендации 
Городской комиссии 
по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и 
застройки при 
Правительстве 
Москвы о 
целесообразности 
или 
нецелесообразности 
учета внесенных 
участниками 
общественных 
обсуждений 
предложений и 
замечаний



2

1 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2 Не 
поддерживаю

Возведение домов только той 
же этажности что и будут 
снесены. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

3 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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4 Не 
поддерживаю

Не строить огромные дома 
большой этажности. 
Инфраструктура района не 
выдержит!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
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5 Не 
поддерживаю

Добрый день! Сегодня это 
уникальный кусочек района 
Богородское, он 
непосредственно примыкает к 
национальному парку 
Лосиный остров, здесь живёт и 
гнездится не один десяток , в 
т.ч. и редких, животных и 
птиц, здесь пока сохранилась 
уникальная экологическое 
равновесие в городе, 
уникальная зелёная зона. Здесь 
очень подошло бы 
малоэтажное строительство. 
Необходимо полностью 
изменить проект, уменьшить 
количество возводимых 
зданий, уменьшить этажность 
до 12 этажей. В районе 
проблемы с выездом из 
района, отсутствуют дороги и 
транспортные развязки, а 
также в наличие дефицит 
парковок, не хватает школ, 
садов, поликлиник. Детская, 
взрослая поликлиника на 
Игральной, 8 так и не была 
построена. Общественный 
транспорт тоже рассчитан на 
меньшую плотность 
населения. Просто необходимо 
все это учесть и 
ПОЛНОСТЬЮ изменить 
проект, мы жители этого 
района хотим проживать в 
нормальных, комфортных 
условиях.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
  Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

6 Не 
поддерживаю

Проекта как такого нет, только 
рекламный буклет. 
*Визуализация проектного 

Не рекомендовано 
к учету.    
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решения является 
предварительной и носит 
ознакомительный характер. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

7 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

8 Не 
поддерживаю

Я против увеличения 
плотности застройки.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

9 Не 
поддерживаю

Уменьшит этажность и 
плотность застройки. 
Увеличить площадь 
озеленения в 2 раза.  Так же 
увеличить количество 
парковок

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
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территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

10 Не 
поддерживаю Я против данного проекта

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

11 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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12 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

13 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

14 Не 
поддерживаю

Слишком высокие дома!!! 
Снизить высотность домов 
максимум до 14 этажей как 
обещали!!! Это «спальный» 
район!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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15 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

16 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

17 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

18 Не 
поддерживаю

У дома не будет двора, 
детской площадки, а жители 
будут выходить на проезжую 
часть дороги.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

19 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

20 Не 
поддерживаю

Большая высотность, слишком 
много парковок, уничтожение 
зелёных посадок

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
  Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

21 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

22 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

23 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

24 Не 
поддерживаю

Категорически против 
реновации!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

25 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

26 Не 
поддерживаю

Ограничте высоту застройки 
10 этажами, как обещал мер. В 
противном случае вы сделаете 
из комфортного зеленого 
района перенасыщенный 
жителями, с пробками, 
забитым метро и недостатком 
соцструктуры

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
  Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.    
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
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   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

27 Не 
поддерживаю

Вы хотите нам вместо детской 
площадки сделать дорогу 
между 38 и 40 домами по 
бульвару маршала 
Рокоссовского? ПРОТИВ 
жители и 38 и 40 ДОМов. 
Многие об этом не знают. 
Информируйте людей.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

28 Поддерживаю 
с замечаниями

на такой большой территории 
необходима локация отдыха и 
притяжения - фонтан. 
фонтан украсит район, он 
необходим.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.   

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

29 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

30 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

31 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

32 Не 
поддерживаю

против проезда между домами 
38 и 40 по бульвару Маршала 
Рокоссоаского

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

33 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

34 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

35 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

36 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

37 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



33

38 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

39 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

40 Не 
поддерживаю

Проект не соответствует 
исторической концепции 
развития района. На этом 
месте всегда было 
малоэтажном строительство, 
которое справлялось с 
транспортной нагрузкой, 
предложенный проект 
значительно загрузит 
комфортные улицы и 
транспортные артерии района.
При проектирование не 
учитывается роза ветров, а 
значит по району всегда будут 
гулять "ветра".
Рядом планируется съезд с 
СВХ, а детские и 
соц.учреждения запланирован 
в непосредственно близости. 
Считаю проект крайне 
неудачным. Необходимо 
сократить этажность до 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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максимум 7 этажей, убрать в 
домах общее основание. 

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

41 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

42 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

43 Поддерживаю 
с замечаниями

Я проживаю по адресу 
Погонный проезд 11, кв136
в целом реновация это хорошо, 
но стартовая площадка 
лишает:
1  детей нашего дома, и всех 
близлежащих домов, 
адекватной детской площадки;
2 жителей нашего дома и всех 
близлежащих домов парковки 
(которая не бывает занята 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
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меньше чем на 60%, а обыно 
80-100), Конечно в новых 
домах может и будет 
подземная парковка, только 
стоить она будет как обычно 
космических денег и мало кто 
сможет себе это позволить;
3 т.к. это южная сторона 
относительно нашего дома то 
новый дом в такой близости от 
нас лишит нас солнечного 
света, которого зимой и без 
того мало.

Поэтому я выступаю за то 
чтобы стартовая площадка 
была перенесена в другое, 
более подходящее и менее 
вредящее окружающим, место.

С парковочными местами 
вокруг дома 11 (по погонному 
проезду) и так плохо, на том 
месте которое обозначенно как 
стартовая площадка паркуются 
жители всех ближайших 
домов, а больше то машины 
ставить и не где.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

44 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

45 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

46 Поддерживаю 
с замечаниями

Максимально возможно 
сохранить те зелёные 
насаждения, которые уже 
имеются, заранее решить 
дорожную ситуацию в данном 
районе, что бы в дальнейшем 
не образовывались пробки? а 
также предусмотреть 
парковочное пространство, на 
такое количество квартир, 
судя по ролику, мест будет 
катастрофически нехватать!

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 



40

содержащихся в 
проекте.

47 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

48 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

49 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

50 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

51 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

52 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

53 Не 
поддерживаю

Ваши проекты направлены на 
то, чтоб выселить местных 
жителей на окраину района, а 
лучшие места, где сейчас стоят 
наши дома застроить и 
продать другим! Чем же 
улучшатся наши условия? Что 
с пятого этажа меня переселят 
на 25? В дом, где стену можно 
ненароком пробить ногой? И 
всю зиму затыкать щели от 
сквозняков? Не смешите! Наш 
комфорт в Ваших проектах 
только на картинках! Легко 
выбросить людей на окраину, 

Не рекомендовано 
к учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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да и ещё нажиться на них, 
хорошо придумали!

утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

54 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

55 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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56 Не 
поддерживаю

Хаотичная застройка 
высотными домами. В 
результате застройки 
перенаселение района, 
нехватка транспорта, школ и 
дет. садов. экологии никакой, 
отдохнуть и погулять будет 
негде. Короче не верю в эти 
обещания.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

57 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

58 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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59 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

60 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

61 Поддерживаю 
с замечаниями

Дома расположены очень 
близко к друг другу нет 
парковок мало зелени 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

62 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

63 Не 
поддерживаю

Категорически против 
застройки района 
многоэтажными домами-
"человейниками"! Вообще 
властью делалось всё, чтобы 
избежать реального 
обсуждения планов реновации 
и "благоустройства" района 
жителями.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.   
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
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требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

64 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

65 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

66 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

67 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

68 Не 
поддерживаю

Плотность застройки 
кварталов после реновации 
увеличивается в два-три-
четыре раза!
Кто будет думать о нас -  
жителях всего района?

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.   
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.  

69 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

70 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

71 Не 
поддерживаю

Гигантские дома - это 
некрасиво!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.   
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

72 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

73 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

74 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

75 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

76 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

77 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

78 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

79 Не 
поддерживаю

Проект реновации сделан в 
интересах строительных 
корпораций.
Было проигнорировано 
требование сотни независимых 
муниципальных депутатов и 
тысяч москвичей не проводить 
«общественные обсуждения» в 
период общей беды

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.   
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

80 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

81 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

82 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

83 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

84 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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85 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

86 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

87 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

88 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

89 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

90 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

91 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

92 Не 
поддерживаю

Дома должны быть не выше 10 
-12 этажей. Мало школ и 
детских садов! Парковки для 
жителей домов не приемлемо 
выносить ща квартал, там как 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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обычно будут платные 
парковки. 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.     
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

93 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

94 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

95 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

96 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

97 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

98 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

99 Поддерживаю 
с замечаниями

Построить дополнительно 
взрослую поликлинику и 
школу.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

100 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

101 Не 
поддерживаю

Против стрительства 
магистралей на территории 
нашего района. Против 
вторжения застройки в 
Национальный парк "Лосиный 
остров".

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
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земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

102 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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103 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

104 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

105 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

106 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

107 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

108 Не 
поддерживаю

Против продления 1го проезда 
Подбельского до б-ра 
Рокоссовского. Так как при 
этом будут уничтожены 
зеленые насаждения и детская 
площадка. Дорога будет 
непосредственно под окнами, 
значит шум, выхлопные газы и 
прочие "прелести"

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
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направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.   
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.

109 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

110 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

111 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

112 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

113 Не 
поддерживаю

Против продления 1го проезда 
Подбельского до б-ра 
Рокоссовского. Так как при 
этом будут уничтожены 
зеленые насаждения и детская 
площадка. Дорога будет 
непосредственно под окнами, 
значит шум, выхлопные газы и 
прочие "прелести"

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
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предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

114 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

115 Не 
поддерживаю

Против продления 1го проезда 
Подбельского до б-ра 
Рокоссовского. Так как при 
этом будет уничтожен двор с 
зелеными насаждениями и 
детской площадкой. Дорога 
будет непосредственно под 
окнами, значит шум, 
выхлопные газы и прочие 
"прелести"

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

116 Не 
поддерживаю

Слишком высокая этажность 
для этого района, слишком 
высокая плотность населения 
подразумевается

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

117 Не 
поддерживаю

Очередные человейники с 
минимумом зелёной 
территории. При таком 
озеленении все деревья 
усохнут, и их будут сажать 
каждый год совершенно не 
заботясь о том, приживутся 
они или нет. Машиномест как 
обычно будет мизер. Народу 
заселят полно, при этом 
больницы рядом нет, на въезде 
и выезде из района постоянно 
пробки. В школах и садах по 
30 и более детей в классе 
(группе). 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 



83

показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.   
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.  
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

118 Не 
поддерживаю

Изменить координально 
проект. Учитывать мнения и 
пожелания местных жителей 
Богородского!!!!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

119 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

120 Не 
поддерживаю

Против застройки района. 
Инфраструктура не готова к 
такому кол-ву новых людей. 
Научитесь думать о людях, а 
не о деньгах.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.  

121 Не 
поддерживаю Нет Гетто!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

122 Не 
поддерживаю

Полная безвкусица как с 
этической точки зрения так и с 
функциональной , после этого 
в промежуток 50 лет нужно 
это будет доделывать 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
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последующих 
стадиях 
проектирования.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.  
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

123 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

124 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

125 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

126 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

127 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
категорически из-за 
ухудшения экологической 
обстановки, уплотнения, 
съезда с хорды, и расширения 
дорог в микрорайоне, что 
приведет к пробкам и 
загрязнению воздуха. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
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подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
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проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

128 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

129 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

130 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

131 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

132 Не 
поддерживаю

Я люблю свой район за его 
тихость, «скромность», 
отсутствие высоток и 
старинность, если можно так 
сказать. У нас и так с 
открытием северной хорды 
стали постоянные пробки, не 
можем утром трамвайные пути 
перейти, такая плотность 
машин. Постройки 
Соколиного форда, Ж/к 
«Лосиный остров», ж/к 
«Наследие» ни к чему 
хорошему не привели, 
превратили уютный район в 
мегаполис!!!! 
Краснобогатырская улица 
стоит, Ланинский переулок 
стоит.Вы портите Москву 
своими застройками, потеряли 
её старинность, красоту. 
Мегаполисов много, а Москва 
-одна!!!! Я против!!!!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

133 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

134 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

135 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

136 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

137 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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138 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

139 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

140 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

141 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

142 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

143 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

144 Поддерживаю 
с замечаниями

Мне не понятна концепция 
закрытый двор? А где 
парковать машины жителям 
домов? Парковочное 
пространство для жителей 
должно быть организовано и 
оно должно быть бесплатно.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

145 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

146 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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147 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

148 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

149 Не 
поддерживаю

Включить в проект дома по 
адресу погонный проезд дом 
23 корпус 2 и корпус 3 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Границы 
подготовки проекта 
планировки 
территории 
определены в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

150 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

151 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

152 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

153 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

154 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

155 Не 
поддерживаю

Нужна защита от мцк, шума и 
грязи 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

156 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

157 Не 
поддерживаю

Расстояние между жилыми 
домами 38 и 40 на бульваре 
маршала Рокоссовского 
слишком малое, чтобы 
прокладывать на нем дорогу. 
Также там находится детская 
площадка, которой пользуются 
жители обоих домов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
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капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

158 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

159 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

160 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

161 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

162 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

163 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

164 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

165 Не 
поддерживаю

Включить дома по адресу 
Погонный проезд 23к2 и 
Погонный проезд 23к3 в 
проект.
Эти дома вошли в проект 
«Концепция развития жилых и 
прилегающих к ним 
территорий, входящих в 
программу реновации в районе 
Богородское (ВАО)". Почему 
эти дома не учтены в 
планировках жилых 
кварталов?

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Границы 
подготовки проекта 
планировки 
территории 
определены в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Жилые дома по 
адресам: Погонный 
проезд, д.23 к.2 и 
Погонный проезд, 
д.23 к.3 не входят в 
границы подготовки 
проекта.

166 Поддерживаю 
с замечаниями

Максимальная этажность 
жилых домов 12-16 этажей, 
расположение жилых домов 
таким образом, чтобы 
солнечный свет попадал в 
каждую квартиру в течение 
дня.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 



111

рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

167 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

168 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

169 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

170 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

171 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

172 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

173 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

174 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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175 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

176 Не 
поддерживаю

1. Абсолютно запредельное 
количество возводимого 
жилья: вместо домов в 2 и 5 
этажей строятся дома в 30 
этажей. Это означает 
постоянное автомобильное 
движение по всем 
прилегающим улицам.
2. Рекреационная по факту 
зона превращается в высотный 
жилой комплекс с огромной 
антропогенной нагрузкой на 
окружающую среду.
3. Уничтожается один из 
немногих сохранившихся 
ансамблей послевоенной 
малоэтажной застройки.
4. Предложения по 
социальному строительству 
являются фикцией: количество 
новых жителей таково, что 
предложенные объёмы 
инфраструктуры не покроют 
даже их потребностей.
5. В районе уже остро не 
хватает медучреждений, но 
расширения их мощностей не 
происходит. Даже 
поликлиника строится уже 
более 10 лет, не говоря уже 
про больницы.
6. Предложение по 
коммерческому назначению 
первых этажей похвально, но 

Не рекомендовано 
к учету.    
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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абсолютно неактуально: даже 
существующие скудные 
площади не пользуются 
спросом. Что уж говорить об 
увеличенных во много раз.

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в зданиях 
не является 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

177 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

178 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

179 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

180 Поддерживаю 
с замечаниями

Просьба также благоустроить 
рядом прилегающий лес 
"Лосиный остров". Он 
находится в очень плохом 
состоянии.Также хотелось бы 
видеть бассейн на районе. 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 



119

Российской 
Федерации и города 
Москвы.

Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 



120

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

181 Не 
поддерживаю

Проект предусматривает число 
квартир в 2-3 раза больше, чем 
требуется для переселения 
жителей сносимых 
домов.Проект сделан не в 
интересах жителей района.Не 
согласна!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

182 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

183 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

184 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

185 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

186 Не 
поддерживаю

Против застройки домашнего 
района и изменения уютного 

Не рекомендовано 
к учету.
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облика Богородского. Из-за 
такого «улучшения» коренные 
жители столкнутся с 
отсутствием возможности 
выехать с района на работу без 
пробок(хотя они и сейчас есть, 
лучше бы эти проблемы 
решили, примеры: 
Краснобогатырская(съезд на 
набережную), Алымов, 
Открытое шоссе, Бойцовая (в 
сторону Преображенской 
площади), съезды с хорды в 
сторону Проспекта мира… По 
утрам даже до любимого парка 
«Сокольники» добраться 
невозможно! Час в пробках 
минимум. Если бы здесь жили 
те классные проектировщики, 
которые нарисовали такой 
«симпатичный» проект, они 
бы сами отменили свою 
рисовку! Высотки в 25 этажей 
чтобы из поля зрения 
гуляющих исчезло небо? 
Тротуары шире? Для кого? 
Новые объекты никому здесь 
не нужны, разве что 
приезжим-дорогим гостям 
столицы… Достройте ЖК 
Преображенское у метро 
«Бульвар Рокоссовского» и не 
трогайте больше наш район. 
Если хотите что-то сделать 
лучше - пожалуйста, 
озеленение никому не 
помешает(разве что тем самым 
застройщикам, которые, судя 
по всему, очень хотят 
работать/заработать(нужное 
подчеркнуть))Уверена, вы 
найдёте им другую работу!
КОРЕННЫЕ жители района 
будут против этого проекта! 
Против точечной застройки, 
против «муравейника», против 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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магистрали, против вырубки 
исторической аллеи на 
Бойцовой, против плитки. 
ПРОТИВ! 
Прислушайтесь хоть раз к 
мнению жителей, а не как в 
случае с проектом зоны на 
станции метро «Стромынка», 
когда собирали тысячи живых 
подписей, писали письма, 
предлагали эскизы для 
восстановления зелёной зоны с 
липами-крупномерами, но по 
итогу результатов 
ГОЛОСОВАНИЯ НА 
АКТИВНОМ ГРАЖДАНИНЕ 
был утверждён проект 
Собянина, где вся территория 
должна быть заложена 
плиткой в расцветке «вырви 
глаз»!
Покажите нам правильность 
голосов и учтите мнение 
жителей района, прежде чем 
называть себя справедливым 
голосованием, а затем 
утверждать, что «вас, жителей 
с таким мнением много, но 
проект будет такой, какой мы 
решим сами»
Из предложений-построить 
каток/коробку для игр, где-
нибудь во дворах, место для 
этого есть. Для всего 
остального-нет

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
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предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 



126

требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

187 Не 
поддерживаю

Планировка строительства "по 
реновации" нарушает 
имеющуюся структуру района, 
существенно ухудшая условия 
проживания местных жителей. 
Строительство высотных 
зданий на месте 
существующих детских 
площадок и парковочных мест 
считаю недопустимым. 
Плотность застройки не 
учитывает требования по 
обеспечению жителей 
доступными услугами в 
поликлиниках, местами в 
детских садах и школах, 
достаточным количеством 
машиномест, а также нарушает 
экологию квартир; крайне 
ограничен доступ солнечного 
света для жителей нижних 
этажей. Высокая плотность 
заселения при строительстве 
домов высотой более 40м, 
повышает заболеваемость 
населения, уровень 
пожароопасности,  смертности 
среди людей.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

188 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

189 Не 
поддерживаю

Этот квартал находится 
фактически на территории 
парка. Стройка его убьёт. 
Никакого нового 
строительства в этом месте 
вести нельзя. Да и район и так 
перегружен.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

Национальный 
парк "Лосиный 
остров" не входит в 
границы подготовки 
проекта.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
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процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 

190 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

191 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

192 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

193 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

194 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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195 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

196 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

197 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

198 Не 
поддерживаю

транспортная инфраструктура 
требует более детальной 
проработки

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

199 Не 
поддерживаю

Слишком высокая плотность 
застройки. Отсутствие 
парковок для жителей. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

200 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

201 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

202 Не 
поддерживаю

Почему такие маленькие 
школы и такие высокие дома? 
Сейчас и так в детских садах и 
школах района мест нет, 
мамам предлагают возить 
детей в детский сад в другой 
район. Данный план 
совершенно нежизнеспособен. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

203 Не 
поддерживаю

Включить в проект дома по 
адресам погонный проезд дом 
23 корпус 3 и корпус 2

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Границы 
подготовки проекта 
планировки 
территории 
определены в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Жилые дома по 
адресам: Погонный 
проезд, дом 23, 
корпус 2 и Погонный 
проезд, дом 23, 
корпус 3 не входят в 
границы подготовки 
проекта.

204 Не 
поддерживаю

Включить в проект по адресу 
погонный проезд 23 корпус 2 и 
корпус 3

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Границы 
подготовки проекта 
планировки 
территории 
определены в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Жилые дома по 
адресам: Погонный 
проезд, дом 23, 
корпус 2 и Погонный 
проезд, дом 23, 
корпус 3 не входят в 
границы подготовки 
проекта.

205 Не 
поддерживаю

В данный момент на месте 
проекта тихий спокойный 
район с выходом в лосиный 
остров. При реализации 
проекта - конец тишине и 
прогулкам в лесу! Количество 
проживающих и автомобилей 
увеличится в десятки раз, 
свободный доступ к лесу, 
скорее всего, закроется. Даже 
если останется свободный 
проход, количество гуляющих 
увеличится в несколько раз и 
от тишины не останется и 
следа! Вместо тихого места 
для прогулок и единения с 
природой жители района 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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получат очередной шумный 
муравейник. 

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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206 Не 
поддерживаю

Уже сейчас выехать из района 
на общественном и личном 
транспорте достаточно 
сложно. Как будет 
организовано движение если 
прибавить еще в 3-5 раз (как 
минимум) большее количество 
людей? Сначала нужно 
организовать инфраструктуру, 
а потом застраивать. Как 
должны жить люди в 
близлежащих домах, которые 
не будут сносить, во время 
стройки? Предлагаю всех на 
время стройки переселить к 
вам на Рублёво-Успенское 
шоссе.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
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   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.

207 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Просим предусмотреть 
дорогу от входа в парк до 
станции Белокаменная, вместо 
народной тропы.
2. Предусмотрено ли 
добавление остановок 
общественного транспорта на 
территории? Без них жк очень 
удален от существующих.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

208 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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209 Не 
поддерживаю

Во-первых, проведение 
общественных слушаний во 
время пандемии коронавируса 
аморально и незаконно. 
Нарушаются права жителей 
района, у которых отсутствует 
подключение к сети интернет: 
старшее поколение, в первую 
очередь. 

Во-вторых, я против 
возведение многоэтажного 
дома напротив дома по адресу 
Москва, Погонный проезд, 11. 
Мы лишимся детской 
площадки и наземной 
парковки. Никакой 
информации о том, что будет 
построена дополнительная 
подземная парковка, е 
поступало. Полагаю, что в 
такой ситуации увеличение 
количества жителей приведет 
к транспортному коллапсу в 
районе Богородское.

Предлагаю перенести 
голосование на более поздний 
срок, т.е. на время после 
окончания пандемии 
коронавируса. Кроме того, 
считаю единственно 
возможным вариантом 
проведение слушаний очно, 
так как иначе права пожилых 
жителей нашего района будут 
нарушены.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

210 Не 
поддерживаю

Не устраивает место 
строительства стартового 
дома, которое приведет к 
разрушению двора, 
уменьшению инсоляции дома 
11 по Погонному проезду

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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обсуждений по 
данному проекту.

211 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

212 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

213 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

214 Поддерживаю 
с замечаниями Нужна поликлиника!!!

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
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рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

215 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

216 Поддерживаю 
с замечаниями

Острая необходимость во 
взрослой поликлинике

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.

217 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

218 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

219 Не 
поддерживаю Слишком плотная застройка.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.

220 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

221 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

222 Не 
поддерживаю

Дорожная инфраструктура не 
справляется с наростанием 
населения . Парковочнных 
мест не хватает.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

223 Поддерживаю 
с замечаниями

Не согласна с расположением 
стартовой площадки - 
Погонный проезд, напротив вл 
23, корп.3. Прошу рассмотреть 
перенос стартовой площадки 
например на территорию 
между домами по Погонному 
проезду д.23 корп.4 и по 
Ивантеевской улице д. 2 
корп.4

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Границы 
подготовки проекта 
планировки 
территории 
определены в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

224 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

225 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

226 Не 
поддерживаю

Превышена этажность и 
плотность застройки. 
Население возрастёт в 3-4 
раза, а не в 1.5

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

227 Не 
поддерживаю

Категорически против 
уплотнения района. Наш 
прекрасный тихий зелёный 
район превращают в бетонное 
гетто! Вместо 5-ти этажек, те 
же 5-ти этажки или максимум 
9этажей.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

228 Не 
поддерживаю Против высотной застройки

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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229 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

230 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

231 Поддерживаю 
с замечаниями

Сейчас новые дома сдают с 
электрическими плитами, а 
газифицирование дома -это 
неудобно для застройщиков? 
Это дорого? Моё 
предложение-
газифицирование дома

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

232 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

233 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

234 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

235 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

236 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

237 Не 
поддерживаю

Целесообразно сначала 
улучшить транспортное 
сообщение, а потом 
настраивать высотки. Люди не 
смогут выехать с района! 
Слишком много домов! 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

238 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

239 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

240 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

241 Не 
поддерживаю

Каменные джунгли, 
увеличение плотности 
населения, не комфортная 
близость строений. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
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   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

242 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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243 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

244 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

245 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

246 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

247 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

248 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

249 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

250 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

251 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

252 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

253 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

254 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

255 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

256 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

257 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

258 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

259 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

260 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

261 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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262 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

263 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

264 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю превращение 
своего района в каменно-
асфальтовый клубок!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.   
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
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требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

265 Не 
поддерживаю

Не согласен с застройкой 
района высотными домами и 
точечной застройки: 1. Не 
будет хватать 
инфраструктуры. 2. Не будет 
зелени. 3. Не учтены никакие 
принципы урбанистики (район 
будет не для людей). 4. Прошу 
провести очные слушания с 
оповещением проживающих!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
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пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

266 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

267 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

268 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

269 Не 
поддерживаю

Уменьшить этажность 
минимум в два раза, повысить 
доступность социальных 
объектов. Я считаю, что 
перенаселять район в угоду 
выгоде застройщиков, это 
преступление против 
собственного народа.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

270 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 



188

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

271 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

272 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

273 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

274 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

275 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

276 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

277 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

278 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

279 Не 
поддерживаю

Слишком плотная застройка. 
Приток жителей ухудшит 
транспортную и 
экологическую ситуацию в 
районе. Я не хочу жить в 
каменном "центре", я хочу 
жить в своем зеленом 
Богородском.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 



191

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

280 Поддерживаю 
с замечаниями

Желательно, чтобы не забыли 
о зонах отдыха, зеленых зонах 
во дворах.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

281 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

282 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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283 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

284 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

285 Поддерживаю 
с замечаниями Мало поликлиник и школ 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

286 Не 
поддерживаю

возражаю против 
строительства дороги по 
Бульвару Рокоссовского 
между домами 38 и 40

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 

287 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

288 Не 
поддерживаю

Значительное повышение 
уровня шума, увеличение 
количества автомобилей 
внутри дворовых территорий, 
проблемы с парковочными 
местами близ соседних домов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

289 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 



199

Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

290 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

291 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю с 
замечаниями и 
предложениями
Категорически против 
строения перед домом по 
адресу Погонный проезд дом 
11. Там большое количество 
домов вокруг. На парковке 
перед этим домом паркуют 
машины очень многих домов. 
Так как рядом с другими 
домами парковок вообще нет, 
плюс находиться очень 
востребованная детская 
площадка. Абсолютно 
непонятно что там построят, 
просто обозначен на схеме 
синий треугольник, но нигде в 
проекте не указано конкретно, 
что там собираются построить. 
Если возможно дайте ответ - 
что хотят построить. Моя 
почта znane@bk.ru

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

292 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

293 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

294 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

295 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

296 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

297 Не 
поддерживаю

Каменные джунгли! Нас 
закроют в клетке ! И так в час 
пик невозможно покинуть 
пределы района! 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.   
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

298 Не 
поддерживаю

Проект требует доработки в 
связи с необходимостью 
уменьшения этажности (не 
более 14 этажей), увеличения 
площади зеленых зон и мест 
отдыха, увеличения 
количества инфраструктурных 
объектов (поликлиник, школ, 
детских садов и т.п.)

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.

299 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

300 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

301 Не 
поддерживаю уменьшить этажность домов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.

302 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

303 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

304 Не 
поддерживаю

Требования по поводу проекта 
реновации района 
Богородское.

Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 

Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-
ой Гражданской ул .

Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. **Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов.** Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов

После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

305 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

306 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

307 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

308 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

309 Поддерживаю 
с замечаниями

В р-не транспортный коллапс! 
При таком плотном заселении 
трафик будет приравнен к 9- 
бальным пробкам! И, лично 
меня, как собственника жилья 
и моих членов семьи не 
устраивает, что нас планируют 
пересилить в дом у дороги. 
Специально покупали 
квартиру у парка. Это 
ухудшает наше качество 
жизни.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
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благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.    
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

310 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

311 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

312 Не 
поддерживаю

Против массовой застройки 
района. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

313 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

314 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

315 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

316 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

317 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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318 Не 
поддерживаю

Району не нужны 
многоэтажки, дома строят 
дешевые в которых 
слышимость соседей через два 
три этажа, району нужен тока 
ФОК С БАССЕЙНОМ И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ПРОЭКТ 
РЕНЛВАЦИИ НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮ

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

319 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

320 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

321 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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322 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

323 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

324 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

325 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

326 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

327 Не 
поддерживаю

новую планировку не 
поддерживаю.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

328 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

329 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

330 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

331 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

332 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

333 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

334 Не 
поддерживаю

Дорожная сеть перегружена и 
так.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.

335 Не 
поддерживаю

Не согласен! 
1. Главная причина- 
колоссальное увеличение 
численности района! 
2. Не согласен с возводимой 
высотностью домов! Мэр 
обещал этажность не выше 14 
эт. на просторной 7 уже 
возводят башни по 32 этажа, и 
такими же застроить район??? 
НЕТ! 
3. Предусмотреть больше зон 
озеленения, подобно скверу на 
ул. Алымова. 
4. Увеличить количество 
социальных объектов, а 
именно: Району нужен 
реабилитационный центр для 
инвалидов, детей-инвалидов и 
центр кинезетерапии для детей 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
спортивные комплексы, 
всесезонный каток и бассейн. 
5. Отменить расширение дорог 
на ул. Бойцовой, Алымов пер, 
Просторной, М. Черкизовской, 
что ухудшит качество жизни в 
домах, вдоль этих улиц. 
Решать дорожный вопрос 
путем уменьшения плотности 
населения в районе и запрета 
на строительство громадных, 
высотных ЖК!
 6. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
Публичные слушания, т.к. на 
интернет площадке у 
большого числа жителей нет 
возможности 
голосовать(особенно старше 
60 лет)! Тем более проводить 
слушания во время 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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самоизоляции несправедливо, 
т.к. нет возможности 
полноценно обсудить проект и 
грамотно оценить его.

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

336 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

337 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

338 Не 
поддерживаю .

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

339 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
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помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

340 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

341 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

342 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

343 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

344 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

345 Не 
поддерживаю

Проект планировки 
территории мкр. 19б района 
Богородское испортит нам 
жизнь и лишит нас здоровья. 
Во дворе нашего дома. Нет 
ВМЕСТО двора нашего дома, 
нам собираются воткнуть 
здание 85 метров в высоту(что 
метров на 30 выше нашего 
дома) и 32тыс кв м площадей, 
это здание превратит наши 
квартиры в тюрьмы, без света, 
без свежего воздуха. А в 
условиях таких мощных 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
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вирусов как covid-19 
солнечный свет и свежий 
воздух нам ЖИЗНЕННО 
необходимы!! А что если нам 
еще придется сидеть дома в 
изоляции? Без солнечного 
света и свежего воздуха мы 
будем только сильнее и чаще 
болеть!! Это ухудшит 
доступность общетвенного 
транспорта, т.к. нагрузка на 
него увеличиться в несколько 
раз, и в него будет не попасть. 
Это лишит нас парковочных 
мест, которых и так не хватает, 
с учетом того что машины 
паркуют у нас жители из 
близстоящих дома. Это лишит 
нас и жителей близстоящих 
домов единственной детской 
площадки. Так же пострадает 
и пожаробезопасность из-за 
настолько близко стоящих 
высоких зданий. Это здание 
нарушает наше право(жителей 
дома 11 по погонному 
проезду) на БЕЗОПАСНУЮ 
среду. Эта стройка лишит нас 
здоровья! Которое будет уже 
не вернуть. Качество нашей 
жизни скатится до уровня 
пещеры: - люди начнут 
драться за парковки, ведь в 
новом доме будет еще больше 
жителей, чем даже в нашем, а 
значит и больше машин, а 
парковочных мест станет 
меньше Что уж говорить о 
стройке которая будет длиться 
несколько лет вплотную к 
нашим окнам, это и грязь и 
шум, что напрямую повлияет 
не только на наш комфорт но и 
на наше здоровье, а особенно 
на здоровье детей!! Я прошу 
ради наших жизней, и жизней 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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наших детей перенесите новый 
дом в место где он не будет 
мешать людям!!!.

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
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проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
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благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

346 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

347 Не 
поддерживаю

Проект планировки района по 
реновации откровенно слабый, 
цифр приведено мало, 
этажности зданий не показано, 
нет данных по плотности 
застройки. Площадь 
помещений увеличат на 220%, 
а мест в садах на 11%, в 
школах на 25%, про наземные 
парковки нет данных, про 
подземные парковки данных 
мало (только как объекты ГО). 
И это рекламный проспект. В 
реальности будет хуже. За что 
тут можно голосовать?Пробки, 
вырубка аллей, деревьев,90 
метровые монстры, школы 
забиты и детсады, все 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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прелести к намОтклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.  
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

    1)  Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
    2)  Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
    3)  Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 



246

застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

348 Не 
поддерживаю

Масштабная стройка, 
расширение транспортных 
магистралей и увеличение 
транспортного потока, 
проведение массовой точечной 
застройки не являются 
улучшением качества жизни 
жителей района и не лучшим 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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образом отразятся на облике 
района.

Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

349 Не 
поддерживаю Я против

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

350 Поддерживаю 
с замечаниями

Возможно нарушены нормы 
инсоляции, большая 
высотности домов

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

351 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

352 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

353 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

354 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

355 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

356 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

357 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

358 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

359 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

360 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

361 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

362 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

363 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

364 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

365 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

366 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

367 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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368 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

369 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

370 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

371 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

372 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

373 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

374 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

375 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

376 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

377 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

378 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

379 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

380 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

381 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

382 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

383 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

384 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

385 Поддерживаю 
с замечаниями

Мало зелени,как и во всех 
остальных 
проектах.Необходимо 
увеличить газоны и оставить 
больше места для деревьев!

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

386 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

387 Не 
поддерживаю

ПРОТИВ .Остаюсь жить в 
своем старом 4этажном 
кирпичным домом. рядом 4 
дома пятиэтажки снесут и на 
их месте построят 8!!!! 
НЕИЗВЕСТНО какой 
этажности дома.В 2 раза 
увеличится число жителей на 
такую маленькую территорию 
не поликлинники не дет сада, 
район давно необходимы и 
поликлинника и школы и 
детские сады без реновации 
.ДОБАВИТЬ В ПРОЕКТ 
ПОЛИКЛИНИИКИ ДЕТСКИЕ 
САДЫ ШКОЛЫ 
УМЕНЬШИТЬ ПЛОТНОСТЬ 
ЗАСЕЛЕНИЯ

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
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границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

388 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

389 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

390 Не 
поддерживаю

Не желаю, чтобы район 
превратился в бетонное гетто, 
а именно оно скрывается за 
красивыми картиночками про 
реновацию. Вместо снесённых 
2-х этажек и сносимых 5-ти 
этажек, вы хотите наставить 
20-ти этажных бетонных 
коробок, тем самым увеличить 
плотность населения в 3-4 
раза. При этом забыв о том, 
где жители 20-ти этажного 
человеческая будут ставить 
свои машины. Предлагаю 
уменьшить этажность домов 
по реновации до 9-12 этажей!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

391 Не 
поддерживаю

Слишком серьёзные 
застройки. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

392 Не 
поддерживаю

смотри предыдущий 
комментарий 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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393 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

394 Не 
поддерживаю

Высокая плотность застройки 
должна быть снижена - 
этажность зданий 5-12 этажей 
с подземными парковками для 
жителей домов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

395 Не 
поддерживаю

Увеличивать количество 
жителей для города, района - 
губительно. Новые дома по 
проекту обладают большим 
количеством квартир чем 
прежние. Это плохо. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
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территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

396 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

397 Не 
поддерживаю

Категорически против любого 
строительства на данном 
участке (увеличения 
количества жилых площадей в 
районе, вырубке деревьев на 
территории Национального 
парка Лосиный остров).

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

398 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

399 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

400 Не 
поддерживаю

Хотелось бы понять, куда 
будут переселять жителей из 
микрорайона 19 б. 
Необходимо голосование за 
стартовые площадки, а потом 
уже голосование за проекты 
домов, которые планируется 
построить на месте снесенных. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

401 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

402 Не 
поддерживаю

Проект категорически не 
поддерживаю

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

403 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

404 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

405 Не 
поддерживаю

Я живу в доме 40 на бульваре 
Маршала Рокоссовского. У нас 

Не рекомендовано 
к учету.    
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перед подъездом детская 
площадка, деревья и зеленая 
трава. По проекту реновации 
между домом 40 и 38 должна 
будет пройти автомобильная 
дорога, соединяющая 1-й 
проезд  Подбельского и 
бульвар Маршала 
Рокоссовского. Будет 
уничтожена детская площадка 
и зеленый массив, который 
состоит из взрослых деревьев, 
которые росли здесь 
десятилетиями. Удаление 
зеленого массива приведет к 
ухудшению акустического 
барьера, который будет 
усугубляться шумом от 
проезжающего транспорта, а 
так же к ухудшению 
экологической обстановки, т.к. 
деревья так же служат 
естественным фильтром для 
воздушных масс, 
защищающих от пыли и грязи, 
что опять таки будет 
усугубляться продуктами 
сгорания топлива и частицами, 
разнесенными автомобильным 
потоком. Вместо безопасной 
придомовой территории, по 
которой могут свободно 
перемещаться дети и пожилые 
граждане, мы получаем 
автомобильную дорогу, 
которая не только ухудшает 
вид из окна, но и лишает нас 
рекреационного ресурса. 
Дорога будет травить нас 
выхлопными газами и 
разносить пыль, которая будет 
оставлять грязевой налет и 
попадать в квартиры сквозь 
окна. Мы категорически 
против расположения какой 
бы то ни было проезжей части 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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между домами 40 и 38 по 
бульвару Рокоссовского. 
Оставьте наш двор!

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

406 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

407 Не 
поддерживаю

Категорически против проекта 
планировки!! Против такого 
огромного количества 

Не рекомендовано 
к учету.    
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высотных домов в моём 
районе!!

1. Требую понизить высоту 
жилой застройки до 9-14 
этажей. Уменьшить площадь и 
плотность застройки!!!! Район 
должен остаться для жителей, 
которые здесь живут, таким же 
комфортным и экологически 
чистым, какой он есть сейчас.
2. Необходимо увеличить 
количество соц. объектов в 
районе (школы, д/с, 
муз.школы, спортивные 
объекты и т. д.) + увеличить 
кол-во мест в новых школах и 
детских садах.
3. Отменить точечную 
застройку во дворах жилых 
домов.
4. Предусмотреть больше зон с 
деревьями и озеленением.
5. Предусмотреть 
БЕСПЛАТНЫЕ паркинги, 
отменить платную парковку в 
районе Богородское.
6. Отменить расширение 
Бойцовой и Алымова пер-ка.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

408 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

409 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

410 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

411 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

412 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

413 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

414 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

415 Не 
поддерживаю

Предлагаю: Увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
кварталах, идет расчет на 
существующую 
инфраструктуру, которая уже 
загружена полностью.
Строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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Уменьшить в соответствии с 
обещаниями Собянина 
этажность до 8-14 этажей

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

416 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

417 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 



294

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

418 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

419 Поддерживаю 
с замечаниями

Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
кварталах, идет расчет на 
существующую 
инфраструктуру, которая уже 
загружена полностью.
Также необходимо 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
В соответствии с обещаниями 
Собянина требую не 
превышать  этажность зданий 
более 8-14 этажей

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 



296

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

420 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

421 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

422 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

423 Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 



298

инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
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7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

424 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

425 Поддерживаю 
с замечаниями

Не устраивает площадка под 
первый этап переселения.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Вопрос о 
переселении жителей, 
о предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

426 Поддерживаю 
с замечаниями

Не слишком ли близко будут 
располагаться сразу 2 дома (к 
МЦК и к СВХ)??????? На 
схеме они прям рядом 
,которые ближе к воинской 
части расположены 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

427 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 

Не рекомендовано 
к учету.    
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изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 

 1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

 2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 

 3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
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очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

428 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

429 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

430 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

431 Не 
поддерживаю

Я не поддерживаю данный 
проект по нескольким 
причинам.
1. Во-первых не понятно что 
собираются сделать с дорогой 
"проезд 422" ? Каким образом 
эта дорога попала под 
реновацию и что с ней 
собираются делать в проекте 
не сказано. т.е я не 
проинформирован. Я 
категорически против 
изменения ширины этой 
дороги.
2. Уплотнение улицы приведет 
к приезду многих людей. 
Встает вопрос: где они найдут 
рабочие места, когда в проекте 
реновации одни жилые дома ? 
Приедет несколько тысяч 
человек, а места выделенные 
на первых этажах помогут 
трудоустроиться только 
нескольким сотням.
3. У нас в районе и так мало 
стояночных мест для 
автомобилей, а в плане 
строительства нет 
многоэтажных парковок, это 
приведет к еще большему 
дефициту стояночных мест. 
Если хотите строить, то 
стройте вместе с 
многоэтажной парковкой, 
которой смогут 
воспользоваться не только 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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новые жильцы, но и жильцы 
близлежащих домов. 
4. Будет большая нагрузка на 
экологию парка Лосиный 
остров. Угроза уничтожения 
экосистемы.

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Вопрос о 
количестве рабочих 
мест не является 
предметом проекта 
планировки 
территории.
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   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
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официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

432 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

433 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

434 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

435 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

436 Не 
поддерживаю

Стройка будет мешать 
нормальному выгулу собак в 
лесу, количество машин 
увеличится, будет 
затруднённое движение.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

437 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

438 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

439 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

440 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

441 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

442 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 



318

из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 

соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

443 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

444 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

445 Не 
поддерживаю

Добрый день, прошу учесть 
мой голос против постройки 
дома на Погонном проезде. 
Основная постройка в начале 
Ивантеевской улицы 
действительно даст 
возможность многим 
переехать из пятиэтажек. Но 
дом на Погонном  станет адом 
для многих близлежащих 
домов. Так как там и так очень 
плотно стоят дома вокруг. Он 
просто закроет солнце и 
воздух

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

446 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 



323

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

447 Поддерживаю 
с замечаниями

Ненадо застраивать район 
высотками! 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

448 Не 
поддерживаю

Дом на погонном проезде, 
обозначенный синим 
треугольником будет очень 
мешать близлежащим домам. 
Я против постройки этого 
дома. В остальном проект 
поддерживаю

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

449 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

450 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

451 Не 
поддерживаю

Представленные проекты улиц 
и застроек очень напоминают 
перенаселенные и 
непривлекательные районы 
Москвы, такие как Митино. 
Шарм Богородского исчезнет с 
первым выстроенным домом 
по вышеуказанным макетам. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Представьте более зеленый и 
экологичный проект. 

Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

452 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

453 Не 
поддерживаю

Снова не указана 
максимальная высотность 
домов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.    



330

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

454 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

455 Не 
поддерживаю

Требую отменить проведение 
объявленных общественных 
слушаний по проектам 
планировки территорий 
района Богородское и по 
проектам внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении района 
Богородское в связи с 
невозможностью обеспечения 
максимальной гласности 
открытости.
Также прошу 
проинформировать меня о 
возможности переноса 
указанных слушаний на 
первую половину сентября 
2020 года для обеспечения 
максимальной 
представительности и 
гласности при выборных 
процедурах в РФ.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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456 Не 
поддерживаю

Сейчас район зелёный. 
Малоэтажность обеспечивает 
световой комфорт. На 
представленной проекте - 
"гетто" новых спальных 
районов: тесный техногенный 
мрачный район.
Нужно намного больше зелени 
чем изображено на проекте и 
пешеходные магистрали к 
паркам и зелёным зонам 
отдыха

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

457 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

458 Не 
поддерживаю

Наш район потеряет свою 
уникальность.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
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обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

459 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

460 Не 
поддерживаю

так как я прописана и живу на 
ул.Бойцовая, что близко от 
метро, меня не устраивает 
отдаленность от метро, 1 
проезд Подбельского лично 
мне не нравится как место 
проживания. Хочу чтоб у меня 
был выбор. Я понимаю когда 
сносят несколько домов и 
рядом строят новый и людей 
туда вселяют, но не так. 
Спасибо конечно, но нет. Без 
машины надеяться на 
общественный транспорт нет 
желания совсем. Когда можно 
пройтись пешком. Так же 1 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
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школы и 1 детского сада очень 
мало на такой прирост 
населения. 

жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

461 Поддерживаю 
с замечаниями

мне кажется, что высокие 
монолитные дома, 
расположенные рядом со 
сталинскими 5-ти этажными 
кирпичными домами 
смотрятся нелепо,нарушая 
общую картину единого 
целого. 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

462 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

463 Не 
поддерживаю

Против выхода на территории 
зеленой зоны! НЕТ НИ 
ОДНОГО БАССЕЙНА 
ДОСТОЙНОГО! ИЗ 
Богородское делаете спальный 
район. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
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содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

464 Поддерживаю 
с замечаниями

по проекту 196 предлагают 
проложить дорогу между 
домами 38 и 40 по бульвару 
рокоссовского. снесут 
площадки и деревья. у нас и 
так шумно . 2 пятерки 
алкоголики и грохот трамваев. 
нам не нужна дорогоа под 
окнами. я против этого 
проекта

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

465 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

466 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

467 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

468 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

469 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

470 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

471 Не 
поддерживаю

Считаю, что электронное 
голосование на платформе 
Активный Гражданин по 
такому важному вопросу 
недопустимо, по ряду причин. 
К ним относятся:
 Слишком малый срок, 
предоставленный жителям для 
судьбоносного вопроса (18-31 
мая); 
Отсутствие всеобщей 
информированности жителей о 
том, что вообще проходит 
такое обсуждение;

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
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“Самоизоляция” граждан, 
когда многие не имеют 
доступа к информационным 
ресурсам;
Отсутствие у многих жителей 
доступа в интернет;
Невозможность в силу 
возрастных ограничений 
провести всю процедуру 
голосования;
Информационный ролик-
презентация, размещенный на 
сайте, не отражает 
предоставленного реального 
плана реновации даже в части 
высотности домов, так как 
высота домов в нем не 
превышает 14 этажей, а в 
плане, с которым можно 
ознакомиться под ним 
предусмотренная высота 
домов указана в 90 метров.  
Многие жители района 
столкнулись и с техническими 
проблемами.  Лично я с давно 
подтвержденным адресом 
регистрации на портале 
mos.ru, более 4 дней не могу 
получить доступ к 
голосованию по моему 
кварталу, по всем обращениям 
в техническую поддержку я 
получаю ответ, что работа над 
обращением ведется. Так она 
может вестись и до окончания 
срока голосования и лишить 
меня моего права голоса. 
В связи с техническими 
проблемами сайта и/или 
портала объективность данных 
“общественных обсуждений” 
ставится под большой вопрос 
и дискредитирует 
руководство.

Богородское уникален, это 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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исторически дачный 
вечнозеленый район, он 
находится достаточно близко к 
центру, где такой объем 
зеленых насаждений уже не 
доступен жителям.  В связи с 
чем, район создает 
благоприятную экологическую 
обстановку не только для 
жителей своего района, а 
также и соседних.
Если реализуется 
предложенный проект 
реновации, то произойдет 
резкое снижение уровня жизни 
населения.
Увеличение плотности 
населения в 2-3 раза и 
строительство домов около 
Хорды и МЦК приведет не 
только к ухудшению 
экологической ситуации, росту 
заболеваемости жителей, в том 
числе и бронхолегочными и 
онкологическими 
заболеваниями, так как будет 
осуществлена масштабная 
вырубка взрослых деревьев и 
кустарников, убраны травяные 
газоны, а площадь дорог и 
загазованность будет кратно 
увеличена, а также возрастет 
психологическая и 
эпидемиологическая нагрузка 
для жителей.
Сейчас во всех дворах района 
жители наслаждаются 
цветением сирени, яблонь и 
вишен, кустарников и 
посаженных около дома 
цветов. Слышат соловьиные 
трели. Не у всех жителей есть 
дачи и возможность выехать за 
пределы района, очень много 
ветеранов и пожилых людей, 
для которых выйти во двор и 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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подышать свежим местным 
лесным воздухом 
действительно жизненно 
необходимый фактор.
Также в проекте 
предусмотрено снесение ряда 
детских садов, территории 
которых похожи на сказочный 
лес, где расположены 
праотцовские деревья и дети 
дышат свежим лесным 
воздухом.

Проект предусматривает и 
точечную застройку, и 
предельную высоту жилых 
домов аж в 90! метров, что по 
простым расчетам более 32 
этажей, и строительство домов 
около СВХ площадью около 
29 тысяч квадратных метров, 
куда могут переехать жители 
10 пятиэтажек, отсутствие 
доступности машиномест для 
жителей, труднодоступность 
образовательных и 
медицинских учреждений, в 
связи с их масштабным 
укрупнением.
Если предусмотренный план 
реновации состоится, то мы 
потеряем уникальный район 
Богородское. Он будет 
превращен в 
бетонно/бордюро/плиточное 
гетто.
Москва занимает достаточно 
большую территорию, для 
того чтобы предложенный по 
реновации такого рода 
современный район, появился 
в другом месте, где он 
действительно необходим и 
желанен.
Считаю делом долга и чести 
сохранить район для наших 

стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
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детей и будущих поколений.  границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
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консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

472 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

473 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

474 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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475 Не 
поддерживаю

Я за то, чтобы сохранить 
исторический облик района, а 
не делать из него очередной 
район в духе "Новой Москвы"

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.

476 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

477 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

478 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

479 Не 
поддерживаю

1. Категорически против 
выбора места стартовой 
площадки строительства дома 
для переселенцев вплотную к 
дому № 11 на месте 
существующей сейчас детской 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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площадки и парковки.  Т.е. на 
территории мкр.19б цитирую 
рекламный ролик: «улучшится 
качество жизни» и 
«территория дополнится 
зелеными пространствами и 
общественными зонами 
отдыха». А для жильцов дома 
№ 11 показатель «качество 
жизни» видимо другой, когда 
возведенный дом лишит нас и 
соседние дома парковки и 
детской площадки, той самой 
«общественной зоны отдыха»? 
Почему улучшение в одном 
месте происходит за счет 
ухудшения в другом? 
Территорию перед нашим 
домом и так довольно трудно 
назвать зеленой, то что растет 
посажено жильцами. Мы 
ждали целых 20 лет 
озеленения (в 1998 г. дом 
сдали, в декабре 2018 нам 
понатыкали десяток саженцев 
деревьев, не все из которых 
прижились). А теперь и их 
уничтожит планируемый к 
строительству дом. Кроме 
того, нас держат в неведении о 
проекте, этажности и 
расположении этого 
стартового дома, относительно 
д.11. Ни на одной из схем 
этого не видно.
Участок перед домом 11 
настолько невелик, что 
стартовый дом будет 
находится либо вплотную к 
трамвайным путям либо к 
дому № 11. А это значит, что  
показатели уровня шума, 
производимого трамваями, 
будут превышать 
ПДУ(предельно-допустимый 
уровень) для жителей 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
      Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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стартового дома, а в случае 
очередной волны какой-либо 
пандемии, жители обоих 
домов,  за счет повышенной 
скученности, будут 
максимально подвержены 
любым инфекциям, что 
ухудшит эпидемическую 
обстановку нашего района. 
В то же время имеются в 
наличии места, которые могут 
послужить стартовой 
площадкой, без ущерба 
существующей 
инфраструктуре района, 
например:
- между домами № 2 к.1,2,4 по 
ул. Ивантеевская (относится к 
мкр.19б)  и  домами № 23 к.2, 
3 по Погонному проезду, 
которые также входят в 
программу реновации и 
подлежат сносу, находится 
пустырь,
- на углу Ивантеевской ул. и 1-
ого проезда Подбельского 
(участок прилегает к 
очерченной зоне реновации 
мкр.19б), 
- если обратиться к сайту 
https://pkk.rosreestr.ru/, то по 
диагонали от дома 11, сбоку от 
домов 23 к.2,3 находится 
пустой участок с кадастровым 
номером 77:03:0001007:4582 
площадью 2847 кв.м. 
2. Против этажности 
возводимого жилья в мкр.19б. 
Судя по схемам и рекламному 
ролику это будут в основном 
двадцатиэтажные дома. В то 
время как мэром города 
Москвы было обещано 8-14 
этажные строительство. При 
высокоэтажной застройке 
кратно повышается плотность 

застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
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населения, но почему-то 
одновременно с жильем не 
предусмотрено строительство 
новых социальных объектов, 
например, поликлиник. Вкупе 
со строительством мкр.15-16б 
нагрузка на поликлинику 186 
окажется непосильной и 
доступность бесплатной 
медицинской помощи 
эфемерной (а пункт о 
медицинском обслуживании 
хотят включить в 
Конституцию). Может прежде 
чем строить жилье следует 
возвести находящуюся много 
лет на стадии котлована 
поликлинику по Игральной 
улице? Предусмотрена школа 
на 150 мест, это 5 классов по 
30 учеников. Это что ж за 
школа такая?
3. Против продления 1-ого 
проезда Подбельского до 
соединения с Бульваром 
Рокоссовского. Опять же 
вместо зеленого двора с 
детской площадкой, под 
окнами двух домов № 40 и 38 
по Погонному проезду должна 
пройти автодорога. Довольно 
странное представление об 
«улучшении качества жизни». 
Тем более, что необходимости 
в этом нет, сейчас существует 
путь до Бульвара 
Рокоссовского по 2-ому и 3-
ему проездам Подбельского, 
он не является загруженным и 
справляется с возложенной на 
него функцией соединения 
бульвара с Ивантеевской 
улицей.
4. Меня настораживает 
формулировка «запланирована 
реконструкция входной 

земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 



356

группы нац.парка «Лосиный 
остров». И судя по 
приложенной иллюстрации 
планируется выложить 
плиткой дорожки в этом самом 
парке. Таким образом, взамен 
оставшегося нам клочка 
натуральной природы с 
земляными аллеями (МЦК 
отрезало нас бетонной стеной 
от леса, находящегося по 
другую сторону от железной 
дороги и Лосиноостровской 
ул.) нам предлагается все тот 
же асфальт-бетон-цемент-
плитка-бордюр? Каменные 
джунгли атакуют и  
побеждают. А где зимой 
кататься на лыжах? Это к 
вопросу о занятии спортом и 
где это делать в шаговой 
доступности. 
5. Кстати о бетонном 
заборе МЦК. Раньше местные 
жители переходили через 
железнодорожные пути в 
районе кадетского корпуса и 
шли гулять или зимой на 
лыжах в так называемый 
«дальний лес», там, где 
Абрамцевская просека. Теперь 
мы лишены такой 
возможности, чтоб сейчас 
попасть в этот лес надо на 
трамвае проехать до МЦК 
бульвар Рокоссовского и затем 
на МЦК одну остановку 
вернуться до ст.Белокаменная. 
Это же очень удобно и 
существенно «улучшает 
качество жизни». Хотя рядом 
проходит Богородский 
путепровод, к которому можно 
пристроить пешеходный 
переход для людей. И если 
произойдет реконструкция 

является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
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мкр. 19б в соответствии с 
предложенным планом, 
возросшее в разы население 
будет вытаптывать 
оставшийся нам пятачок леса, 
что грозит экологическим 
коллапсом. В рамках 
благоустройства 
«прилегающих зеленых зон» 
предлагаю средства, 
запланированные на 
«асфальтирование» дорожек в 
лесопарке, направить на 
строительство пешеходного 
перехода через МЦК.
6. Резюме: Я всю жизнь 
прожила в районе 
Богородское, сначала на 
ул.Игральная, потом 1-ая 
Мясниковская, затем 
Погонный проезд. Мне не 
хотелось уезжать из своего 
района. Во дворе по 
Мясниковской ул. и на 
Погонном проезде пели и 
поют соловьи. А теперь вместо 
уютных и зеленых дворов нам 
предлагают проекты каменных 
20-ти этажных джунглей с 
широкими дорогами 
(получается Москва строится 
не для людей, а для машин), 
где в маленьком кружочке 
земли будут расти деревья. 
Здесь нет места соловьям. Эти 
проекты (мкр.19б и 15-16б) 
абсолютно не вписываются в 
существующие, не 
подпадающие под реновацию, 
постройки, они неудобны в 
плане инфраструктуры. Дорога 
под окнами и тотально 
заложенная плиткой или 
закатанная в асфальт земля не 
являются комфортными. 
Между домом и тротуаром, а 

проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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тем более дорогой должны 
быть деревья (мкр.15-16б в 
большинстве «лысые» улицы, 
мне больно за мою 1-ую 
Мясниковскую). Ведь 
«качество жизни», на мой 
взгляд, это не только новое 
комфортное жилье (за что 
спасибо программе 
реновации), но и окружающая 
среда, сохранение 
существующей, уникальной 
для каждого района, 
атмосферы. Богородское 
должно отличаться от Бутово 
или Бескудниково. «Реновация 
– новый облик города». А 
получается обезличенный 
облик. 

480 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

481 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



359

482 Не 
поддерживаю против

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

483 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

484 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

485 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

486 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

487 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

488 Не 
поддерживаю

Первоначально необходимо 
реконструировать и сделать 
новые дороги для выезда из 
района на Ростокинский 
проезд, ул Богородский вал, 
Большую черкизовскую. 
Существующая сеть дорог не 
справляется с автотранспортом 
жителей сейчас. Проектом 
предусмотрено строительство 
дополнительных жилых кв.м., 
но проблемы с выездом из 
района не решены

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

489 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

490 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

491 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

492 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

493 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
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помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

494 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

495 Не 
поддерживаю

Сначала провести голосование 
по равнозначным нынешнему 
жилью стартовым площадкам, 
далее уже по проектам. Всех 
должно всех устраивать. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

496 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

497 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул, а 
также вдоль 3-го проезда 
Подбельского.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
  Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 

транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
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предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
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документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

498 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

499 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю этажность и 
плотность застройки на месте 
двухэтажных домов в 
лесопарковой зоне. И 
совершенно против стартовой 
площадки между 9 и 11 
домами по Погонному 
проезду.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
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числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

500 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения: 

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. 

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. 

5. Отменить расширение и 
продление 1-го проезда 
Подбельского до бульвара М. 
Рокоссовского. Это затронет 
не только придомовые 
территори домов 38 и 40. Но и 
детскую площадку, 
находящуюся между ними. 
Это отразится не только на 
экологической ситуации 
близлежащих домов, также 
ухудшится безопасность 
передвижения для жителей 
смежных улиц, так как в плане 
- эта дорога предназначена для 
общественного транспорта. 
Это создаст опасную 
обстановку для детей, которые 
ходят в школу №390 имени 
П.И. Батова и пользуются 
детской библиотекой № 55. 
Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 

городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 



378

Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории. 

8. После внесения изменений 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки
проекта, не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю 
неприемлемым!!!

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории. 
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

501 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

502 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

503 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

504 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

505 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

506 Не 
поддерживаю

1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки  
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с  применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который  будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию  из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое  
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям  мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам  переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
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пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

507 Поддерживаю 
с замечаниями Снесите все!

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 



388

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

508 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

509 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

510 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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511 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

512 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

513 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

514 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения: 1. Снизить высоту 
жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Увеличить 
количество социальных 
объектов: 1) Увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 3. 
Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 4. После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
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помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

515 Не 
поддерживаю

Необходимо уменьшить 
этажность домов и плотность 
жилой застройки! Количество 
населения района ни в коем 

Не рекомендовано 
к учету.    
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случае не должно увеличиться. 
В плане жилой застройки в 
результате реновации должно 
увеличиться только 
количество квадратных метров 
в расчёте на одного жителя, но 
ни в коем случае не резкий 
рост количества жителей, не 
должно произойти увеличение 
плотности населения. Не надо 
из тихого уютного зелёного 
района Москвы делать 
типичный спальный район! 
Это уже не реновация, а 
вредительство в отношении 
жителей, проживающих в 
районе! В первую очередь 
должны быть соблюдены 
интересы жителей района, а не 
коммерческие цели как это 
видно из проекта!

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

516 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

517 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

518 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
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пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

519 Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. 
Требую внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 6-14 этажей. 
Обещание ограничить 
этажность жилой застройки в 
рамках реновации именно в 
таких размерах было публично 
дано мэром Москвы Сергеем 
Семеновичем Собяниным в 
эфире радио Вести ФМ от 
11.05.2017 (ссылка на 
трансляцию: 
https://www.youtube.com/watch
?v=YjH5AI2cZFs&feature=yout

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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u.be&t=662). 
Текущая планируемая 
этажность до 25 этажей резко 
негативно скажется на 
качестве жизни как жителей 
новых домов, так и жителей 
домов не попавших в 
реновацию. Например, 
планируемый 22-х этажный 
дом в квартале 19б на 
Ивантеевской улице, 
перекроет поступление 
солнечного света в окна 
жителей дома по адресу 
Ивантеевская 2Б. Кроме того, 
строительство и заселение 
данного 22-х этажного дома, 
вместо существующего 2-х 
этажного резко увеличит 
нагрузку на окружающую 
инфраструктуру: детские сады 
и школы, поликлиники, 
магазины, аптеки, дороги, 
парковки и другие социально 
важные объекты. 
Запланированная к постройке 
инфраструктура не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2. Уменьшить общую площадь 
и плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

3. Увеличить количество 
социальных объектов:
3.1. Увеличить количество 
мест в образовательных 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов и школ. 
Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет 
на существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
3.2. Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов, 
которого на текущий момент 
нет на территории района.
3.3. Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы во всех кварталах, 
планируемых к реновации.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. 
Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 

территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 6-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.

7. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. 
Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19б в части определения 
участка территории для 1-го 
этапа строительства 
("стартовая площадка") на 

не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Погонном проезде. 
Строительство высотного дома 
на этом месте перекроет 
поступление солнечного света 
в окна жителей дома по адресу 
Погонный проезд, 11 (СНиП 
23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение»). 
На данном участке 
располагается социальная 
инфраструктура - сквер, новая 
детская площадка с мягким 
покрытием, спортивные 
тренажёры, парковочные 
карманы, остановка трамвая, 
которыми пользуются жители 
3-4 близлежащих домов. 
Также на указаной территории 
находятся 18 взрослых, 15 
молодых деревьев, 10 кустов 
сирени, 60+ кустарников. 
Снесение и уничтожение этих 
объектов резко негативно 
скажется на жизни жителей 
близлежащих домов.

10. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

520 Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. 
Требую внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 6-14 этажей. 
Обещание ограничить 
этажность жилой застройки в 
рамках реновации именно в 
таких размерах было публично 
дано мэром Москвы Сергеем 
Семеновичем Собяниным в 
эфире радио Вести ФМ от 
11.05.2017 (ссылка на 
трансляцию: 
https://www.youtube.com/watch
?v=YjH5AI2cZFs&feature=yout
u.be&t=662). 
Текущая планируемая 
этажность до 25 этажей резко 
негативно скажется на 
качестве жизни как жителей 
новых домов, так и жителей 
домов не попавших в 
реновацию. Например, 
планируемый 22-х этажный 
дом в квартале 19б на 
Ивантеевской улице, 
перекроет поступление 
солнечного света в окна 
жителей дома по адресу 
Ивантеевская 2Б. Кроме того, 
строительство и заселение 
данного 22-х этажного дома, 
вместо существующего 2-х 
этажного резко увеличит 
нагрузку на окружающую 
инфраструктуру: детские сады 
и школы, поликлиники, 
магазины, аптеки, дороги, 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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парковки и другие социально 
важные объекты. 
Запланированная к постройке 
инфраструктура не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2. Уменьшить общую площадь 
и плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

3. Увеличить количество 
социальных объектов:
3.1. Увеличить количество 
мест в образовательных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов и школ. 
Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет 
на существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
3.2. Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов, 
которого на текущий момент 
нет на территории района.
3.3. Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы во всех кварталах, 
планируемых к реновации.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. 
Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 6-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.

7. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. 
Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19б в части определения 
участка территории для 1-го 
этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
Погонном проезде. 
Строительство высотного дома 
на этом месте перекроет 
поступление солнечного света 
в окна жителей дома по адресу 
Погонный проезд, 11 (СНиП 
23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение»). 
На данном участке 
располагается социальная 
инфраструктура - сквер, новая 
детская площадка с мягким 
покрытием, спортивные 
тренажёры, парковочные 
карманы, остановка трамвая, 
которыми пользуются жители 
3-4 близлежащих домов. 
Также на указанной 
территории находятся 18 
взрослых, 15 молодых 
деревьев, 10 кустов сирени, 
60+ кустарников. Снесение и 
уничтожение этих объектов 

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 



408

резко негативно скажется на 
жизни жителей близлежащих 
домов.

10. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

521 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

522 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

523 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

524 Не 
поддерживаю

Я не поддерживаю реновацию 
и массовую застройку 
огромными высотками и в 
следствии этого будет 
уплотнение населения района 
на сотни тысяч человек. Я 
против ,Чтобы зеленый и 
спальный район был 
забетонирован.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
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границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

525 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

526 Не 
поддерживаю

Как житель дома 38 по 
бульвару Маршала 
Рокоссовского, категорически 
против продления 1-го проезда 
Подбельского через двор 
нашего дома! Сейчас у нас  
зелёный двор с хорошей и 
новой детской площадкой на 
которой гуляют мои дети. 
Согласно данному проекту у 
нас не будет двора, а появится 
дорога перед подъездом, что 
совершенно неприемлемо, 
детям будет негде гулять и 
просто опасно будет выходить 
из дома. В новом отрезке 1-го 
проезда Подбельского нет 
никакой необходимости!!! Это 
значительно испортит 
экологическую ситуацию и 
создаст опасность для 
прогулок с детьми!!!!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
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направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

527 Не 
поддерживаю

Требую отменить проведение 
объявленных на сайте 
ag.mos.ru общественных 
слушаний по проектам 
планировки территорий 
района Богородское и по 
Проектам внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении района 
Богородское в связи с 
невозможностью обеспечения 
максимальной гласности и 
открытости.

Претензии по форме и 
существу проектов: 
1. Решение принципиально 
важного для района вопроса в 
период «самоизоляции» 
2. «Общественное 
обсуждение» вместо 
предусмотренных законом 
общественных слушаний 
3. Сокрытие от граждан сроков 
переселения в нарушение 
градостроительного кодекса 
4. Сокрытие от граждан 
географии переселения в 
нарушение 
градостроительного кодекса 
5. Сокрытие от граждан 
расчётов по изменению 
структуры района (плотность 
населения, количество квартир 
и т.д.) в нарушение 
градостроительного кодекса 
6. Низкое качество визуальных 
материалов 
7. Откровенная манипуляция 
мнением граждан (мрачные 
зимние фотографии 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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существующего района против 
слащавых рендеров, 
моделирующих полдень 22 
июня) 
8. Отсутствие детальных схем 
планировки домов и 
придомовых территорий, не 
говоря уже о поэтажных 
планах будущих домов
Претензии по содержанию: 
9. Повышение плотности 
населения района, что 
повышает нагрузку на 
автодорожную 
инфраструктуру, трамвай и 
метрополитен 
10. Резкое повышение 
этажности, что увеличивает 
расходы на эксплуатацию 
зданий, а следственно и 
ежемесячные платежи 
жильцов 
11. Уплотнение застройки, 
произведённое по новым 
нормам инсоляции, которые 
принимались в угоду 
застройщикам по реновации 
12. Резкое повышение 
нагрузки на социальные 
учреждения 
13. Вырубка взрослых 
деревьев, которые фактически 
играют роль «домашних» 
парковых зон во многих 
микрорайонах 
14. Превращение нескольких 
тихих внутрирайонных улиц в 
крупные автомагистрали 
16. Отсутствие в проекте 
конкретных сведений о 
будущих парковочных 
пространствах: граждане 
вынуждены делать все выводы 
на основе презентации, не 
имея перед глазами 
конкретных цифр 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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17. Отсутствие в проекте 
конкретных сведений о 
будущей  инфраструктуре 
конкретных дворов (детские 
площадки, площадки для 
собак, площадки для занятий 
спортом). 
19. Вопиющее неуважение к 
специфике района. Отдавая 
Богородское под бульдозер, 
мэрия уничтожает 
Богородское как самобытный 
район Москвы, с 
существующей комфортной 
городской средой и неплотной 
застройкой.

Требую:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.  
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской 
улицы:

 В материалах “МАТЕРИАЛЫ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА 19Б 
РАЙОНА БОГОРОДСКОЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ”
указан участок 1 этапа 
строительства по ул. 
Погонный проезд (между 
домами 11, 23), в плане 

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.   
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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отмечено строительство 
жилого дома 9+ этажей (до 85 
метров). При этом в 
материалах проекта нет 
информации об этапах 
строительства, точной 
информации об объектах 
строительства, попадающих 
под этот этап, о сроках 
проведения этапов. 
Строительство высотного дома 
на этом месте перекроет 
поступление солнечного света 
в окна жителей дома по адресу 
Погонный проезд, 11 (СНиП 
23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение»). 
На данном участке 
располагается социальная 
инфраструктура - сквер, новая 
детская площадка с мягким 
покрытием, спортивные 
тренажёры, парковочные 
карманы, остановка трамвая, 
которыми пользуются жители 
3-4 близлежащих домов. 
Также на указаной территории 
находятся 18 взрослых, 15 
молодых деревьев, 10 кустов 
сирени, 60+ кустарников. 
Урезание подобной 
инфраструктуры приведет с 
росту общественно-
протестных настроений 
жителей района. 
Требую отменить точечную 
застройку по этому адресу.

3. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
4. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

5. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

6. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

528 Не 
поддерживаю

Требую отменить проведение 
объявленных на сайте 
ag.mos.ru общественных 
слушаний по проектам 
планировки территорий 
района Богородское и по 
Проектам внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
отношении района 
Богородское в связи с 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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невозможностью обеспечения 
максимальной гласности и 
открытости.

Претензии по форме и 
существу проектов: 
1. Решение принципиально 
важного для района вопроса в 
период «самоизоляции» 
2. «Общественное 
обсуждение» вместо 
предусмотренных законом 
общественных слушаний 
3. Сокрытие от граждан сроков 
переселения в нарушение 
градостроительного кодекса 
4. Сокрытие от граждан 
географии переселения в 
нарушение 
градостроительного кодекса 
5. Сокрытие от граждан 
расчётов по изменению 
структуры района (плотность 
населения, количество квартир 
и т.д.) в нарушение 
градостроительного кодекса 
6. Низкое качество визуальных 
материалов 
7. Откровенная манипуляция 
мнением граждан (мрачные 
зимние фотографии 
существующего района против 
слащавых рендеров, 
моделирующих полдень 22 
июня) 
8. Отсутствие детальных схем 
планировки домов и 
придомовых территорий, не 
говоря уже о поэтажных 
планах будущих домов
Претензии по содержанию: 
9. Повышение плотности 
населения района, что 
повышает нагрузку на 
автодорожную 
инфраструктуру, трамвай и 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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метрополитен 
10. Резкое повышение 
этажности, что увеличивает 
расходы на эксплуатацию 
зданий, а следственно и 
ежемесячные платежи 
жильцов 
11. Уплотнение застройки, 
произведённое по новым 
нормам инсоляции, которые 
принимались в угоду 
застройщикам по реновации 
12. Резкое повышение 
нагрузки на социальные 
учреждения 
13. Вырубка взрослых 
деревьев, которые фактически 
играют роль «домашних» 
парковых зон во многих 
микрорайонах 
14. Превращение нескольких 
тихих внутрирайонных улиц в 
крупные автомагистрали 
16. Отсутствие в проекте 
конкретных сведений о 
будущих парковочных 
пространствах: граждане 
вынуждены делать все выводы 
на основе презентации, не 
имея перед глазами 
конкретных цифр 
17. Отсутствие в проекте 
конкретных сведений о 
будущей  инфраструктуре 
конкретных дворов (детские 
площадки, площадки для 
собак, площадки для занятий 
спортом). 
19. Вопиющее неуважение к 
специфике района. Отдавая 
Богородское под бульдозер, 
мэрия уничтожает 
Богородское как самобытный 
район Москвы, с 
существующей комфортной 
городской средой и неплотной 

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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застройкой.

Требую:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.  
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской 
улицы:

 В материалах “МАТЕРИАЛЫ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА 19Б 
РАЙОНА БОГОРОДСКОЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ”
указан участок 1 этапа 
строительства по ул. 
Погонный проезд (между 
домами 11, 23), в плане 
отмечено строительство 
жилого дома 9+ этажей (до 85 
метров). При этом в 
материалах проекта нет 
информации об этапах 
строительства, точной 
информации об объектах 
строительства, попадающих 
под этот этап, о сроках 
проведения этапов. 
Строительство высотного дома 
на этом месте перекроет 
поступление солнечного света 
в окна жителей дома по адресу 
Погонный проезд, 11 (СНиП 

стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.   
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение»). 
На данном участке 
располагается социальная 
инфраструктура - сквер, новая 
детская площадка с мягким 
покрытием, спортивные 
тренажёры, парковочные 
карманы, остановка трамвая, 
которыми пользуются жители 
3-4 близлежащих домов. 
Также на указаной территории 
находятся 18 взрослых, 15 
молодых деревьев, 10 кустов 
сирени, 60+ кустарников. 
Урезание подобной 
инфраструктуры приведет с 
росту общественно-
протестных настроений 
жителей района. 
Требую отменить точечную 
застройку по этому адресу.

3. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

4. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 



423

5. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

6. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

529 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

530 Поддерживаю 
с замечаниями

В этом квартале надо строить 
дома примерно той 
высотности, что и дома, не 
вошедшие в реновацию. Тогда 
будет баланс жизни , дорог. 
парковочных мест и шума.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

531 Не 
поддерживаю

Необходимо ограничить 
высоту застройки 9-14 
этажами.
Необходимо строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры (детский 
досуговый центр аналогичный 
Преображенскому дворцу 
творчества детей и молодежи). 
Выполнить устройство 
детских и спортивных 
площадок, предназначенных 
для общего пользования на 
бесплатной основе.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

532 Не 
поддерживаю

Отказаться от высотной 
застройки и типовых домов 
как в районе Некрасовка. 
Снизить высотность домов в 2 
раза. Построить объекты 
инфрафструктуры: скверы, 
школы, дома культуры, 
крытые парковки. Уволить 
школьников, которые 
проектировали это убожище 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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скучное и нанять специалистов 
с удачными проектами

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
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территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

533 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

534 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

535 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

536 Не 
поддерживаю

ОТКЛОНИТЬ предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Предотвратить массовую 
вырубку существующих 
взрослых деревьев и 
кустарников. Если деревья 
мешают строительству, то при 
вырубке существующих 
деревьев необходимо высадить 
такие же новые ВЗРОСЛЫЕ 
деревья (возрастом от 10 лет и 
выше). По видео из проекта 
становится понятно, что будет 
вырублена бОльшая часть 
деревьев, что резко негативно 
скажется на благополучии 
жителей, а также ухудшит 
условия проживания. Также 
необходимо добавить 
дополнительные зоны 
озеленения, разбить скверы в 
кварталах.

2. Отменить строительство 
подземного перехода на 
Открытом шоссе, вместо него 
использовать современный 
наземный переход со 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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светофорами и островками 
безопасности. В странах с 
развитой урбанистикой давно 
отказались от строительства 
подземных переходов, т.к. они 
ограничивают передвижение 
маломобильных групп 
граждан (бабушки, коляски). 
При этом подземный переход 
и заборы не спасут от 
"перебегания" улиц в удобных 
местах. Приоритет на 
современных улицах должен 
быть у пешехода, а не у 
водителя автомобиля.

3. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. На существующих 
рендерах и схемах 
строительства видно, что 
много домов более 14 этажей - 
считаю это недопустимым.

4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. Дать 
подробную информацию о 
застройщике домов, сроках 
строительства, стартовых 
площадках для волн 
переселения.

5. Сократить расширение 
существующих улиц до 

компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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минимума. Отменить 
расширение Ул. Бойцовой, 
Алымова переулка, Малой 
Черкизовской и Просторной 
ул. Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.

6. Спроектировать больше 
велодорожек, т.к. по текущему 
проекту их недостаточно для 
полноценного передвижения 
по кварталам. Соответственно, 
по нынешнему проекту 
невозможно использовать 
велосипед как полноценный 
транспорт, а не как 
развлечение.

7. Дополнительно увеличить 
количество социальных 
объектов (поликлиники, 
школы, досуговые 
учреждения).

8. Должны быть учтены голоса 
только жителей-собственников 
квартир в районе, по которому 
рассматривается проект. 
Недопустимо учитывать 
голоса людей, кто просто 
работает в районе, так как это 
ущемляет права собственников 
квартир. Сегодня люди 
работают в одном районе, а 

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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завтра - в другом, но их голоса 
повлияют на будущее района и 
на людей-собственников, 
которые проживают здесь 
много лет.

9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Вопросы о местах 
установки устройств 
для регулирования 
дорожного движения 
и о местах нанесения 
дорожной разметки 
не являются 
предметом проекта 
планировки 
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территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

537 Не 
поддерживаю

ОТКЛОНИТЬ предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Предотвратить массовую 
вырубку существующих 
взрослых деревьев и 
кустарников. Если деревья 
мешают строительству, то при 
вырубке существующих 
деревьев необходимо высадить 
такие же новые ВЗРОСЛЫЕ 
деревья (возрастом от 10 лет и 
выше). По видео из проекта 
становится понятно, что будет 
вырублена бОльшая часть 
деревьев, что резко негативно 
скажется на благополучии 
жителей, а также ухудшит 
условия проживания. Также 
необходимо добавить 
дополнительные зоны 
озеленения, разбить скверы в 
кварталах.

2. Отменить строительство 
подземного перехода на 
Открытом шоссе, вместо него 
использовать современный 
наземный переход со 
светофорами и островками 
безопасности. В странах с 
развитой урбанистикой давно 
отказались от строительства 
подземных переходов, т.к. они 
ограничивают передвижение 
маломобильных групп 
граждан (бабушки, коляски). 
При этом подземный переход 
и заборы не спасут от 
"перебегания" улиц в удобных 
местах. Приоритет на 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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современных улицах должен 
быть у пешехода, а не у 
водителя автомобиля.

3. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. На существующих 
рендерах и схемах 
строительства видно, что 
много домов более 14 этажей - 
считаю это недопустимым.

4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. Дать 
подробную информацию о 
застройщике домов, сроках 
строительства, стартовых 
площадках для волн 
переселения.

5. Сократить расширение 
существующих улиц до 
минимума. Отменить 
расширение Ул. Бойцовой, 
Алымова переулка, Малой 
Черкизовской и Просторной 
ул. Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 

реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.

6. Спроектировать больше 
велодорожек, т.к. по текущему 
проекту их недостаточно для 
полноценного передвижения 
по кварталам. Соответственно, 
по нынешнему проекту 
невозможно использовать 
велосипед как полноценный 
транспорт, а не как 
развлечение.

7. Дополнительно увеличить 
количество социальных 
объектов (поликлиники, 
школы, досуговые 
учреждения).

8. Должны быть учтены голоса 
только жителей-собственников 
квартир в районе, по которому 
рассматривается проект. 
Недопустимо учитывать 
голоса людей, кто просто 
работает в районе, так как это 
ущемляет права собственников 
квартир. Сегодня люди 
работают в одном районе, а 
завтра - в другом, но их голоса 
повлияют на будущее района и 
на людей-собственников, 
которые проживают здесь 
много лет.

9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Вопросы о местах 
установки устройств 
для регулирования 
дорожного движения 
и о местах нанесения 
дорожной разметки 
не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

538 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

539 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
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жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

540 Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б , 15-
16Б и 19Б
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

541 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 



455

обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

542 Не 
поддерживаю

Мы против уплотнения 
застройки. Снизить этажность 
до 9-12 этажей, добавить 
плоскостные парковки у 
каждого дома в нужном 
количестве. Дома должны 
быть красивыми и разными. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 



457

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

543 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки  
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Предусмотреть 
строительство бассейна и 
спортивных комплексов. Их 
нет в районе.
2) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с  применением 
каркасно-тентовых технологий 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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взамен катка «Дружба», 
который  будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. 
Точечная застройка уничтожит 
спортивные и детские 
площадки, недавно 
обустроенные в наших дворах. 
Ухудшит и без того убогую 
инфраструктуру района.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию  из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое  
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям  мэра 
Москвы.
6. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
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предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 



461

области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

544 Не 
поддерживаю

Высокая этажность 
возводимых зданий. Малое 
количество объектов 
социальной инфраструктуры 
(поликлиники, детские сады, 
школы).

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

545 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения: 1. Снизить высоту 
жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Увеличить 
количество социальных 
объектов: 1) Увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 3. 
Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-
ой Гражданской ул. 4. 
Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. 5. Отменить 
расширение Ул. Бойцовой, 
Алымова переулка, Малой 
Черкизовской и Просторной 
ул. Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах и увеличит опасность 
жизни и здоровью людей. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 6. Раскрыть данные 
по очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 7. После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

546 Не 
поддерживаю

Проект предусматривает 
проложение дороги между 
домами 38 и 40 по Бульвару 
Маршала Рокоссовского, что 
приведёт к полной ликвидации 
двора и детской площадки 
между этими домами, считаю 
это абсолютно не 
допустимым!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

547 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

548 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

549 Не 
поддерживаю

В связи с тем, что проект 
планировки территории 
квартала 19Б района 
Богородское не соответствует 
обещанным мэром Москвы 
Собяниным критериям 
кварталов реновации и 
требованием отправить Проект 
планировки территории 
квартала на доработку, считаю 
Проект внесения изменений в 
Проект Землепользования и 
Застройки территории 
квартала 19Б не актуальным.
Внесение изменений в ПЗЗ 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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необходимо актуализировать 
на основании доработанного с 
учетом мнений и пожеланий 
жителей Проекта Планировки 
территории.
В связи с вышеизложенным 
требую данный Проект 
внесения изменений в Проект 
Землепользования и Застройки 
отклонить.

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

550 Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Также необходимо уменьшить 
площадь и плотность 
застройки. 
2. Отменить точечную 
застройку на Погонном 
проезде и 4-ой Гражданской 
ул.
3. Увеличить количество 
мест в дошкольных и 
учреждениях и школах.
4. Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
5. Предусмотреть 
строительство больницы. В 
настоящее время больница в 
районе Богородское 
отсутствует.
6. Предоставить данные о 
количестве машиномест в 
подземных паркингах и на 
наземных парковках.
7. Предоставить данные о 
количестве вырубаемых и 
планируемых к высадке 
деревьев.
8. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

551 Не 
поддерживаю

Строить дома- ульи, с 
ограниченной территорией для 
людей и машин считаю не 
правильным. Подземные 
парковки- это очередное 
вымогательство денег у людей.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопросы о 
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стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.   
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.

552 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

553 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

554 Не 
поддерживаю

1. Вместо устройства новой 
дороги шириной 35 м на 
участке от Открытого шоссе 
до улицы Бойцовая (на месте 
детского сада Солнышко) 
расширяйте существующее 
дорожные полотна бульвара 
Марш.Рокоссовского, 
расположенные по обе 
стороны ЖК Богородское (т.к., 
во-первых, корпуса ЖК 
возведены с очень высоким 
цоколем первого этажа 
(порядка 15 м от земли), во-
вторых, защищены от 
дорожного шума с одной 
стороны сквером, с другой 
стороны - широким полотном 
газона, где ещё возведено 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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высокое ограждение с 
шумозащитными экранами, а 
также сами корпуса 
располагаются на 10 м 
возвышении от земли, в-
третьих, благодаря разделению 
дорожного полотна по обе 
стороны ЖК Богородское 
снизить общий уровень шума 
от автотранспорта). Таким 
образом, людям в несносимых 
домах, которые 
запроектированы с жилыми 
первыми этажами и 
расположены расположение 
которых предполагается 
вплотную к дороге, не 
придется жить на магистрали.
2. Шумопоглощающее 
остекление в домах, которые 
не подлежат сносу, 
необходимо делать до начала 
работ по сносу зданий зданий, 
а не в самом конце, иначе 2 
года, пока будут вестись 
работы вокруг несносимых 
домов, проживающим в них 
людям придется жить в 
постоянном шуме, 
превышающем все нормативы.
3. Не нужно расширять ул. 
Бойцовую и делать тихие на 
сегодняшний день жилые 
районы шумными 
магистралями, вместо этого 
реконструируйте Открытое 
шоссе, которое вполне может 
справится с транспортными 
потоками общественного 
транспорта района и личного 
транспорта с СВ хорды.
4. Предусматривайте более 
широкие зеленые полосы, 
отделяющие жилые дома от 
дорожного полотна, с 
высадкой в несколько рядов 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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высоких зеленых насаждений 
(с целых поглощения 
выхлопных газов и снижения 
уровня дорожного шума). 
5. Дробите работы по сносу 
зданий и возведению новых на 
этапы, т.е. сносите здания 
кварталами, а не повсеместно 
по всему району, в противном 
случае в течение 2 лет людям в 
несносимых домах придется 
жить в режиме постоянной 
стройку вокруг (пыль, грязь, 
шум отсутствие нормальных 
тротуаров и подъездных 
путей).

территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
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строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.

555 Не 
поддерживаю Отправить на доработку

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

556 Не 
поддерживаю

1. Вместо устройства новой 
дороги шириной 35 м на 
участке от Открытого шоссе 
до улицы Бойцовая (на месте 
детского сада Солнышко) 
расширяйте существующее 
дорожные полотна бульвара 
Марш.Рокоссовского, 
расположенные по обе 
стороны ЖК Богородское (т.к., 
во-первых, корпуса ЖК 
возведены с очень высоким 
цоколем первого этажа 
(порядка 15 м от земли), во-
вторых, защищены от 
дорожного шума с одной 
стороны сквером, с другой 
стороны - широким полотном 
газона, где ещё возведено 
высокое ограждение с 
шумозащитными экранами, а 
также сами корпуса 
располагаются на 10 м 
возвышении от земли, в-
третьих, благодаря разделению 
дорожного полотна по обе 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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стороны ЖК Богородское 
снизить общий уровень шума 
от автотранспорта). Таким 
образом, людям в несносимых 
домах, которые 
запроектированы с жилыми 
первыми этажами и 
расположены расположение 
которых предполагается 
вплотную к дороге, не 
придется жить на магистрали.
2. Шумопоглощающее 
остекление в домах, которые 
не подлежат сносу, 
необходимо делать до начала 
работ по сносу зданий зданий, 
а не в самом конце, иначе 2 
года, пока будут вестись 
работы вокруг несносимых 
домов, проживающим в них 
людям придется жить в 
постоянном шуме, 
превышающем все нормативы.
3. Не нужно расширять ул. 
Бойцовую и делать тихие на 
сегодняшний день жилые 
районы шумными 
магистралями, вместо этого 
реконструируйте Открытое 
шоссе, которое вполне может 
справится с транспортными 
потоками общественного 
транспорта района и личного 
транспорта с СВ хорды.
4. Предусматривайте более 
широкие зеленые полосы, 
отделяющие жилые дома от 
дорожного полотна, с 
высадкой в несколько рядов 
высоких зеленых насаждений 
(с целых поглощения 
выхлопных газов и снижения 
уровня дорожного шума). 
5. Дробите работы по сносу 
зданий и возведению новых на 
этапы, т.е. сносите здания 

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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кварталами, а не повсеместно 
по всему району, в противном 
случае в течение 2 лет людям в 
несносимых домах придется 
жить в режиме постоянной 
стройку вокруг (пыль, грязь, 
шум отсутствие нормальных 
тротуаров и подъездных 
путей).

предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
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№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
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557 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

558 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

559 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 



486

детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
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стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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560 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

561 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

562 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

563 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

564 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

565 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

566 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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567 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

568 Не 
поддерживаю

Плотность населения и 
количество автотранспорта 
увеличится в десятки, а то и 
сотни раз. Район превратится в 
гетто. Инфраструктура и так 
не выдерживает наплыва 
жителей и приезжих. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 



502

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

569 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

570 Не 
поддерживаю

Я категорически против 
представленного проекта и 
требую его отклонить.
В этом проекте под предлогом 
реновации осуществляется 
массовая уплотнительная 
застройка. Проект ведёт к 
перенаселению, резкому
увеличению транспортной 
нагрузки, сокращению 
площади зелёных насаждений, 
ухудшению экологической 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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обстановки. Возрастает 
опасность
эпидемий. Всё это совершенно 
неприемлемо.
Я категорически против самой 
процедуры электронных 
общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения, 
проводимые в
электронном формате, не 
могут заменить собой 
публичные слушания.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 



504

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

571 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

572 Поддерживаю 
с замечаниями

- Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
- Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях.
- Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах.
- Отменить расширение Ул. 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
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Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул.
- Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
- Предусмотреть подземные 
парковочные места

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
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содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

573 Не 
поддерживаю

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
ПРОЕКТА
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 



515

данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

574 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

575 Не 
поддерживаю

1-Сам проект абсолютно 
неинформативен
2- Противоречит изначальным 
обещаниям градоначальника 
Собянина С.С.
3- Проект ухудшает ситуацию 
в данном районе
4- Проект представлен 
откровенно цинично и 
издевательски со стороны 
проектировщиков. 
5- Хотелось бы знать, кто 
конкретно отвечает за такую 
некачественную работу?

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 



516

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
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576 Не 
поддерживаю

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
ПРОЕКТА
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
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строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

577 Поддерживаю 
с замечаниями

Нужны поликлиники 
дополнительные для детей и 
взрослых. Нужна 
стоматология для детей и 
взрослых. Дополнительный 
общественный транспорт, так 
как увеличится количество 
жителей. Желательно дома 
высотой не более 9-14

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

578 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

579 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
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согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
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благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
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является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

580 Не 
поддерживаю

Хотелось бы видеть 
малоэтажные дома, 
окружённые большим 
количеством зелени.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 



531

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

581 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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582 Не 
поддерживаю

Очень красивые картинки! Но 
куда столько этажей?? Я 
против такого количества 
домов этажностью выше 10-15 
этажей. Где все эти люди 
будут парковать свои 
автомобили? В лосином 
острове?
Зачем вы делаете это с нашим 
тихим зеленым районом?? 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
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подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

583 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

584 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

585 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

586 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 

Не рекомендовано 
к учету.    
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доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Раскрыть данные по 
расчётам по изменению 
структуры района (плотность 
населения, количество квартир 
и т.д.
3. Увеличить количество 
социальных объектов:
• Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
графику волн переселения. 
Раскрыть информацию по 
типам и сериям новых домов, а 
также по предполагаемому 
Застройщику
5. Обозначить на плане 
существующие и 
предполагаемые маршруты 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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общественного транспорта 
(автобус, трамвай) с 
остановками
6. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительном вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети в период 
«самоизоляции» считаю 
неприемлемым.

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.

587 Не 
поддерживаю

Требую отклонить проект на 
основании следующих 
замечаний:
1) Категорически не 
устраивает увеличивающаяся 
плотность почти в 3 раза. Это 
не соответствует вызовам 
сегодняшнего дня, а именно 
пандемии. Выглядит так. 
будто проект разрабатывался 
до эпидемии. С тех пор вышло 
несколько научных статей о 
том, что высотное жилье - 
наиболее опасное для в 
эпидемиологическом плане, 
они есть в открытом доступе. 
Но данный проект совершенно 
не учитывает вопросы 
эпидемиологической 
безопасности, что для нас, 
жителей, неприемлемо. 
2) Категорически не 
устраивает заявленная 
этажность - дома по 
реновации, согласно 
обещаниям мэра, должны быть 
6-14 этажей
3) При увеличении плотности 
и этажности социальная 
инфраструктура увеличивается 
незначительно - 
предполагается детский сад на 
50 мест (то есть две группы), 
школа на 150 мест (5 классов). 
Этого недостаточно.
4) Категорически не 
устраивает отсутствие четкой 
информации, необходимой для 
принятия взвешенного 
решения по проекту - сроки и 
очередность переселения, 
планировки квартир, 
застройщик и пр.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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5) Категорически не 
устраивает решение "двор без 
машин", нет ответа на вопрос, 
куда тысячи жителей должны 
деть свои автомобили.
6) В проекте отсутствует 
вопрос о сохранении зеленых 
насаждений - наш район очень 
зеленый, вырубка деревьев 
при реализации планов 
значительно ухудшит 
экологическую ситуацию. 
7) Не устраивает внешний 
облик района после 
предполагаемой реновации - 
однотипные дома, заборы, 
заложенные плиткой и залитые 
асфальтом пространства, 
минимум зелени. 
8) Не устраивает сам принцип 
массового сноса и 
переселения, требую 
придерживаться принципа 
постепенного волнового 
переселения, при котором 
сначала строятся стартовые 
дома (или выкупаются за счет 
бюджета квартиры в уже 
построенных ЖК), туда 
переселяются жители 
наиболее аварийных домов с 
максимальным процентом 
согласных на переезд и так 
далее.
9) Категорически не 
устраивает решение о полном 
сносе старых домов - многие 
из них имеют не слишком 
высокий износ и подлежат 
реконструкции. Считаю, что 
сначала необходимо провести 
тщательное обследование 
технического состояния домов 
и проверить обоснованность 
массового сноса.
10) Не рассматривается вопрос 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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об утилизации строительных 
отходов, которые образуются 
при сносе домов. Куда они 
пойдут - на свалки? на 
переработку? В какие области 
и районы? Этот вопрос на 
сегодняшний день очень 
актуален, учитывая 
напряженность общей 
ситуации с обращением с 
отходами в России.
11) Считаю формат 
проведения "общественных 
обсуждений" вместо 
"публичных слушаний" 
незаконным, ущемляющим 
права жителей района - тех, 
кто не зарегистрирован на АГ, 
кто не пользуется интернетом. 
Считаю, что обсуждения по 
столь масштабному для всех 
проекту не должны 
проводиться во время 
эпидемии, когда многие 
жители уехали из города на 
период самоизоляции. 
В целом, считаю, что проект 
ухудшит качество жизни в 
нашем районе, ухудшит его 
экологию, 
эпидемиологическую 
безопасность, обеспеченность 
социальной инфраструктурой 
и транспортную доступность, 
что противоречит положениям 
программы "Жилище", 
градостроительного кодекса 
РФ и статьям Конституции 
РФ. Отклонить.

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
    Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Конкретное 
месторасположение, 
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планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

588 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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589 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

590 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 



545

строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

591 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

592 Не 
поддерживаю

Данное строительство 
существенно ухудшит условия 
проживания жителей 
близлежащих домов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.

593 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

Расширение улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

594 Не 
поддерживаю

Зачем району столько 
многоэтажных домов? 
Оставьте в покое район. Нам 
нужно много зелени и солнца. 
Прекратите превращать город 
в каменные джунгли!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 



558

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
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№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

595 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

596 Не 
поддерживаю

Снизить этажность застройки
Снизить плотность застройки 
Увеличить количество 
социальных объектов 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

597 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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598 Не 
поддерживаю

Требую не превышать 
этажность 6 этажей. Требую 
обеспечить всех новых 
жильцов достаточной 
медицинской и 
образовательной 
инфраструктурой 
(поликлиники для взрослых, 
детсады, школа). Требую 
сохранить историческую 
застройку (дома до 1955 года) 
и зеленые насаждения. Требую 
обеспечить каждый 
возводимый дом подземной 
парковкой.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-



565

технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

599 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки  
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
 1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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круглогодичного ледового 
катка с  применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который  будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию  из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое  
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям  мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам  переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 



568

показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

600 Не 
поддерживаю

1. Снизить высотность домов 
до 9-14 этажей
2. Увеличить зеленые зоны и 
зоны отдыха
3. Не расширять дороги 
настолько, что они 
практически вплотную 
расположены к домам
4. увеличить количество 
соц.объектов(поликлиники, 
детские сады, школы)

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

601 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

602 Не 
поддерживаю

Снизить этажность и 
плотность застройки, помимо 
проекта реновации, в районе 
идет массовая застройка 
многоэтажками, такое 
количество жилой площади 
создаст нагрузку на 
инфраструктуру и превратит 
тихий район в муравейник. Так 
же не очень ясно, почему не 
строятся новые социально-
значимые места, тк по 
проектам количество садов и 
школ не увеличивается, а 
строится взамен снесенных по 
проекту. Так же не очень 
понятно чем все люди будут 
заниматься, помимо жилья, 
необходимы и рабочие места 
или пространства.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 



574

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

603 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

604 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

605 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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606 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

607 Не 
поддерживаю

             Предложения к 
проектам по реновации.

Добрый день.
1. Первое и самое главное 
замечание и возражение - я 
категорически против 
интернет голосования. При 
проведении подобных 
голосований, все нужное для 
принятия вашего решения 
закладывается в 
разработанную программу по 
голосованию и элементарно 
фальсифицируются все 
результаты. А проверить 
результаты голосования мы не 
сможем.
2. Разработанный проект 
программы реновации не 
только нашего района 
Богородское, а всего ВАО 
предусматривает превращение 
нашего района в "Шанхай", 
уплотнительную застройку 
высотками и превратите район 
в каменные джунгли. Это 
приведет к тому, что 
жилищная нагрузка района, 
плотность строительства и 
плотность населения возрастет 
более чем в пять раз, что 
соответственно приведет не к 
улучшению жизни жителей 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
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района. Вместо того, чтобы 
строить пяти или не более 
девяти-десятиэтажных зданий 
вы умудрились предусмотреть 
в проекте 20-30 этажные 
здания. В советское время наш 
район был застроен по 
технически обоснованным 
строительным нормам по 
загруженности территории, а 
сейчас вы этими нормами 
пренебрегаете, используя 
точечную застройку 
территории. Район был 
просторным, зеленым, 
возвращались с работы домой 
в тихую, зеленую городскую 
зону, вот когда думали о 
людях. По своему месту 
проживания, хочу заметить, 
что по сравнению с 1960-1980 
г.г. условия жизни только 
ухудшаются, и ухудшились в 
несколько раз. Вместо того, 
чтобы расширять зеленую 
зону, вы только выпиливаете 
деревья и уничтожаете 
зеленые насаждения. На 
Ивантеевской улице был 
зеленый бульвар, все деревья 
уничтожили, а сделали 
платные парковки. Как мы 
возражали против 
уничтожения нашей горки 
расположенной между 
бывшим кинотеатром 
«Янтарь»,  и бульваром 
маршала Рокоссовского, где 
мы с детьми гуляли и 
отдыхали и зимой и летом, 
куда со всего района стекалась 
детвора, а вы вместо этого 
напихали жилые дома 
«Карандаши» испортив весь 
жилой ландшафт, отобрав у 
детей отдых и развлечения. 

консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
   Участник 
общественных 
обсуждений, который 
внес предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право получить 
с использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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Как мы возражали против 
строительства жилых зданий 
на месте спортивного стадиона 
в районе Погонного проезда, 
создавали видимость 
слушаний. Сейчас 
складывается похожая 
ситуация с проектами по 
реновации.
В предложенном проекте я не 
увидел ни одной парковой 
зоны, новых скверов, детских 
игровых площадок, зеленых 
площадок для отдыха 
пожилых людей и людей 
преклонного возраста и т.д. 
Хороший хозяин так бы 
никогда не стал делать.
Для чего вы тогда расширяли 
Москву в два раза, и красиво 
расписывали о перемещении 
организаций, чтобы 
продолжать устраивать 
точечную застройку в Москве 
и в нашем районе в частности, 
этим вы только создадите 
большие проблемы для нас 
жителей нашего района и 
ВАО. Вы своими решениями 
только все больше и больше 
ухудшаете нашу жизнь. Вы не 
привели не одной цифры и 
технически не обосновали свое 
предложение по реновации, 
чтобы можно было понять во 
сколько раз ухудшится наша 
жизнь. Мне совершенно не 
понятно, за что я должен 
голосовать, за красивые 
картинки и слова, никакой 
конкретики.
3. Что касается транспортной 
загрузки района.
Мы уже на слушаниях 
проголосовали против 
организации съезда с СВХ на 

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
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Бойцовую улицу и ее 
расширение. Я вам вносил 
предложение, чтобы 
предусмотрели съезды либо на 
Открытое шоссе или съезд в 
районе Ростокинского проезда. 
Вы опять проталкиваете свои 
решения, по транспортной 
нагрузке на район. 
4. Что касается парковочных 
мест для транспорта. 
Собянин С.С. ранее говорил 
что платные стоянки не 
выйдут за пределы 
Центрального района 
г.Москвы, садового кольца, а 
фактически получилось, что 
платные стоянки добрались до 
спальных районов, в 
отдельных местах вплоть до 
МКАД. На Ивантеевской 
улице вместо зеленого 
бульвара напротив метро 
Бульвар Рокоссовского были 
организованы парковки для 
автомашин. Теперь 
установили платные стоянки и 
стоят там порядка не более 20-
30 машин, остальных загнали в 
рядом расположенные дворы. 
И это называется улучшением 
жизни населения города.  Тоже 
самое получится с вашим 
проектом по реновации. 
Получается только красиво на 
бумаге и на словах, а на деле 
только вред. На проектах 
реновации я не увидел ваших 
предложений по обеспечению 
жителей района 
«бесплатными» парковочными 
местами, как обещал наш мэр. 
Все ваши красивые рассказы, 
обещания и предложения на 
деле оборачиваются и 
оказываются простым 

является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.



580

обманом, нет веры, что это 
делается для жителей города.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Провести открытые 
публичные слушания, а не 
интернет голосования.
2.  Если уж делать все по 
уму и если вы на самом деле 
хотите сделать для нас 
хороший благоустроенный 
зеленый район с учетом наших 
предложений и пожеланий, в 
который вы сами бы с 
удовольствием переехали жить 
предлагаю:  в комиссию по 
реновации включить не только 
ваших специалистов 
заинтересованных только в 
выполнении бизнес-заказа,  а 
заинтересованных 
представителей, как от 
районов, так и от жителей 
каждого конкретного дома, 
которых не включили в 
комиссию по реновации,  
которые остаются и которые 
хотят остаться жить в районе, 
чтобы каждый переселяемый 
житель знал куда, в каком 
доме и квартале он будет жить,
которые в последствии будут 
оценивать вашу работу, и 
чтобы мы жители не 
вспоминали вас не добрым 
словом, тех кто будут 
принимать окончательное 
решение, а не ваши 
исполнители. К тому же на 
окончательном варианте 
проектов по реновации 
должны стоять подписи не 
только проектировщиков,  
главного архитектора города и 
администрации города, а 
также подписи по 

   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
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согласованию проектов всех 
заинтересованных 
представителей района, а 
также подписи 
заинтересованных 
представителей домов по 
каждому кварталу, в этом 
случае будет правильное 
решение со стороны 
администрации города.
3. Предлагаю устроить 
слушания по каждому 
конкретному кварталу с 
описанием, вместо каких 
домов будут возводиться 
новые здания с уточнением 
этажности, где и как будут 
организованы детские игровые 
площадки, зоны отдыха, 
площадки выгула животных, 
парковочные места для 
автомобилей  жителей 
квартала, сколько будет 
платных, сколько бесплатных 
мест, будут ли предусмотрены 
открытые и доступные 
физкультурно-спортивные и 
оздоровительные стадионы 
для молодежи. Где будут 
располагаться зеленые зоны и 
скверы для пожилого 
населения проживающего в 
районе.  Хотелось бы 
конкретно знать, что 
скрывается за коротким 
описанием красиво 
оформленных фотографий, в 
цифрах и рублях.
При разработке проекта 
реновации вы наверняка 
делали технико-экономическое 
обоснование проекта в 
количественном и ценовом 
выражении по всем 
показателям и нормам. Так и 
нужно было с разъяснениями 

том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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все оформить, а не 
представлять на рассмотрение 
описание в двух словах   
представленных фотографий, 
на которых сложно разобрать, 
где и что находится, а 
доступно и хорошо 
оформленные и 
проработанные для понимания 
жителей районов, кварталов 
района, с указанием улиц и 
номеров домов и конкретно, 
где и что будет находиться, 
что и в каком доме 
планируется предусмотреть. 
Если вы затеяли благое дело 
для жителей г.Москвы, так 
давайте делать для жителей, а 
не для отчетности чиновников 
и бизнеса. 
В связи с расширением 
уличного пространства, как 
будет выглядеть это уличное 
пространство, насколько будет 
интенсивное движение и 
сколько гари с улиц будет 
поступать через окна в 
квартиры. Даже сейчас при 
малоинтенсивном движении 
невозможно оставить 
открытым окно, на 
подоконнике  оседает и 
скапливается дорожная пыль, 
грязь и поступающая от 
автотранспорта в квартиру 
гарь.
4.  Не предусмотрены 
места и площадки для 
будущего расширения 
социально-бытовой сферы, 
школьного строительства, 
открытых физкультурно-
спортивных объектов и других 
объектов инфраструктуры на 
перспективу, с категорическим 
и строгим запрещением 

санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды, 
требованиям охраны 
объектов 
культурного 
наследия.
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застройки этих площадок 
точечной застройкой жилыми 
зданиями.
5. Утвердить и применять 
при доработке проектов по 
реновации, коэффициент 
увеличения площади 
жилищного строительства не 
более чем К=1,2 к 
существующим площадям.
6. Ваши 
высококвалифицированные 
специалисты умудрились даже 
памятник маршалу 
Рокоссовскому К.К. поставить 
задом к названному проспекту 
в честь его имени, и это 
называется работа 
специалистов, полное 
неуважение к памяти маршала 
Рокоссовского К.К. (В этой 
части предлагаю  перенести 
памятник дважды Герою 
Советского Союза, Кавалеру 
Ордена «Победа» Маршалу 
Советского Союза 
Рокоссовскому Константину 
Константиновичу на другое 
открытое место, чтобы стоял 
хвостом лошади и спиной к 
домам «карандашам», а лицом 
к проспекту.)

Вывод: Мне совершенно не 
понятно за что я должен 
голосовать, за красивые 
картинки, фантазии 
проектировщиков и 
словестное описание, никакой 
конкретики. ВЫ сделаете и 
уйдете, а нам жить. Такая же 
ситуация получится и с 
реновацией, как и предыдущие 
решения.
Проект реновации проработан 
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только с учетом мнения и 
заказа представителей 
администрации и бизнеса, но 
не с учетом мнения жителей 
района, в связи с чем, как 
житель района я категорически 
возражаю (запрещаю) 
проведение интернет 
голосования, а предлагаю 
перенести рассмотрения 
конкретных планов по 
предложенным проектам 
реновации по  строительству, 
на открытые слушания с 
возможным обеспечением 
проведения либо трансляции 
по интернету для тех кто не 
смог присутствовать на 
слушаниях, а также 
предварительно, до открытых 
слушаний, подготовить и 
оформить поквартально 
информационные щиты с 
информированием куда 
направлять свои предложения 
и замечания к проекту по 
каждому кварталу, чтобы 
приняли участие в 
рассмотрении, как можно 
больше заинтересованных 
жителей района, которые 
смогли более подробно 
ознакомиться с проектами, но 
и высказать свои предложения, 
пожелания и замечания, чтобы 
каждый переселяемый житель  
мог высказать свои 
предложения, поскольку он 
уже должен знать в каком 
доме и квартале он будет жить, 
а в настоящее время 
получается в основной массе 
мы не ознакомлены и не знаем, 
что подготовлены и 
рассматриваются проекты 
реновации, поскольку никакой 
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информации нет и я 
совершенно случайно узнал о 
подготовленных проектах по 
реновации, в которых 
неподготовленному жителю 
района сложно разобраться и 
даже найти квартал в котором 
в настоящее время проживает.
С уважением Агеев А.П.

608 Не 
поддерживаю

Проезд по первому проезду 
Подбельского планируется 
продлить до бульвара 
марашала Рокоссовского через 
дворы жилых домов, сам 
проезд не нужен, 
транспортных проблем в этом 
районе нет. Многоэтажная 
застройка и массовое 
заселение людей не нужно 
району, нужен проект 
малоэтажной застройки и 
развития существующей 
инфраструктуры и 
благоустройство территории.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 



587

существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 

609 Не 
поддерживаю

Я, как житель дома 38 по 
адресу Б-р Рокоссовского с 50-
ти летним стажем проживания, 
категорически против 
прокладки проезжей дороги 
между двух жилых домов: д. 
38 и д. 40.
Прокладка проезжей дороги 
лишит два жилых дома 
оборудованной детской 
площадки, зеленых 
насаждений, ухудшит условия 
проживания жителей двух 
этих домов, т. к. расстояние 
между домами всего около 50 
м. К тому же параллельно 
предполагаемой дороге уже 
есть проезжая улица, не 
несущая не себе большой 
транспортный поток. 
Прокладка такой трассы 
лишит жителей близлежащих 
домов парковочных мест, 
которых и так не хватает. 
Считаю ухудшение качества 
жизни живущих в нашем 
микрорайоне жителей 
нарушением их прав.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
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технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
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проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 

610 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

611 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

612 Не 
поддерживаю

Необходимо снизить 
этажность застройки до 9-14 
этажей, а следовательно и 
плотность застройки. Хотелось 

Не рекомендовано 
к учету.    
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бы видеть в проекте более 
приятные глазу зоны 
озеленения (не каменные 
клумбы с деревьями и не 
редкие деревья и кусты)! А 
также более развитую 
инфраструктуру - добавьте 
(возможно на первые этажи) 
библиотеку, аптеку и тд. 
Отмените точечную застройку 
во дворах жилых домов.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 



594

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
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территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Вопрос об 
эксплуатации 
помещений в зданиях 
не является 
предметом проекта 
планировки 
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территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

613 Не 
поддерживаю

1.Увеличить количество 
социальныех обьектов
2.Не превращать 
внутрирайонные улицы в 
широкополосные магистрали
3.Отменить точечный 
застройку
4.Предусмотреть зоны 
озеленения

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

614 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

615 Не 
поддерживаю

Снизить этажность застроек до 
9-14 этажей. Так как из-за 
плотности населения 
возникнут транспортные 
проблемы, будут 
образовываться пробки , что 
ухудшит качество жизни 
района в целом. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 

616 Не 
поддерживаю

1. Я требую сохранения всех 
зелёных насаждений (каждого 
куста и каждого дерева)
2. Я требую ограничить 
этажность новых построек до 
6 этажей максимум
3. Я требую сохранить все 
жилые постройки до 60-х 
годов и провести в них 
реконструкцию/капитальный 
ремонт с косметическим 
ремонтом
4. Я требую обеспечить всех 
новых жителей района 
необходимой 
инфраструктурой 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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(поликлиники, школы, дет. 
сады)
5. Я требую установки 
фонарей на съезде с 3-го 
проезда Подбельского к домам 
по адресу Ивантеевская 8 и 10. 
В тёмное время суток участок 
от трамвайной остановки до 
домов длиной в 100 метров 
почти не освещён и банально 
не видно, что под ногами.

6. Возражаю против 
увеличения числа полос на 
улице 1-ая Мясниковская! 
Считаю, что нужно оставить 
имеющееся число полос по 1 
одной туда-обратно. Это 
связано с огромным риском 
быть сбитыми машиной для 
наших детей и внуков, 
которые учатся в ближайших 
школах, а также повышенным 
шумом в случае расширения 
дороги!    Также прошу 
понизить максимальную 
высоту предлагаемых в ППТ и 
ПЗЗ домов на ул. 1-ая 
Мясниковская до 30 м в связи 
с риском большого наплыва 
новых жителей, что приведет в 
свою очередь к перегрузке 
школ, детсадов и поликлиник 
и в свою очередь 
неблагополучной социальной 
обстановке! Категорически 
возражаю против 
строительства дома на ул. 1-ая 
Мясниковская напротив 
ЦНИИ МО РФ, т.к. в 
непосредственной близости 
находится школа, и 
строительные работы будут 
создавать шум и опасность для 
детей.

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   Вопросы 
проведения ремонта 
зданий не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
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планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

   Сроки 
проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
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развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

617 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

618 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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619 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

620 Не 
поддерживаю

При существовании 
несносимых жилых  домов 
проект будет выглядеть 
ужасно (слишком большая 
разница в этажности 
строений). Также в  проекте не 
сказано про развитие 
существующей транспортной 
инфраструктуры. Этот факт 
значительно ухудшит 
транспортную доступность. А 
также нет достаточного 
количества социальной 
инфраструктуры. Мест в 
школах и садах будет 
недостаточно. Для данного 
количества построенных 
домов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
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документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

621 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

622 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

623 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

624 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

625 Не 
поддерживаю

Категорически против проекта 
в данном виде. 
1. Для расселения текущего 
количества жителей квартала 
даже при значительном 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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улучшении жилищных 
условий требуется увеличение 
плотности застройки не более 
чем в 1.5 раза. Поэтому 
необходимо либо снизить 
этажность застройки до 12-14 
этажей, либо сократить 
количество домов проекта в 2 
раза.
2. Проектом не предусмотрено 
строительство больницы, при 
значительном увеличении 
плотности населения. 
Необходимо внести в проект 
строительство нового 
медицинского учреждения. 
3. Необходимо значительное 
увеличение парковочного 
пространства и строительство 
многоуровневых паркингов 
как в рамках проекта, так и на 
соседних улицах в связи с 
увеличением численности 
жителей района из-за 
увеличенной плотности 
застройки.
4. Необходимо увеличение 
зелёных зон, скверов и парков 
на месте снесённых домов, так 
как при сносе и последующем 
строительстве будет 
уничтожено большая часть 
существующего озеленения. 
5. Необходимо улучшение 
транспортной 
инфраструктуры. Данным 
проектом предусмотрено 
строительство недостаточного 
количества дорожной сети, не 
покрывающего увеличение 
нагрузки в связи с 
увеличением численности 
населения. 
В текущем виде проект 
ОТКЛОНИТЬ!

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.   
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
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территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

626 Поддерживаю 
с замечаниями

Максимально сохранить 
зеленую зону, деревья.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
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насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

627 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
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важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

628 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки  
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
 1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с  применением 
каркасно-тентовых технологий 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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взамен катка «Дружба», 
который  будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию  из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое  
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям  мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам  переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
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окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

629 Не 
поддерживаю

Дома до 80 метров (24 этажа), 
при средней высотности 74 
метра, что намного превышает 
обещанные Собяниным 6-14 
этажей по программе 
реновации. Численность 
населения квартала увеличится 
на 36%. Низкая 
обеспеченность 
машиноместами на улице.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

630 Не 
поддерживаю

Перегруженность района в 
виду чрезмерной плотности 
застройки и, как следствие, 
перенаселения. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

631 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

632 Не 
поддерживаю

В связи с тем,что 
строительство одного из 
реновационных домов будет 
строиться  в притык к дому по 
адресу Погонный проезд. д. 
11,а так же лишит жителей 
близ лежайших домов детской 
площадки и парковочной 
зоны.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
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границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

633 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

634 Не 
поддерживаю

Считаю, что высотность домов 
нужно уменьшить в 
соответствии с обещаниями 
мэра. Так же не совсем 
понятно, где жители домов 
будут парковаться и какое 
количество парковок 
выделено? 
Прошу доработать проект и 
внести изменения:
а) уменьшить высотность до 7 
- 14 этажей
б) обозначить парковочные 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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места
в) обозначить транспортную 
инфраструктуру т.к. уже 
сейчас есть бробки на дорогах, 
а после реновации дорожный 
траффик будет еще больше
г) считаю, что району нужен 
бассейн, чтобы не ездить в 
бассейн на станции метро 
Семеновской или на 
Черкизовской

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

635 Поддерживаю 
с замечаниями

Поменьше бы многоэтажных 
построек! 

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

636 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул, а 
также вдоль 3-го проезда 
Подбельского.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

637 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

638 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

639 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

640 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть
строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых
кварталах. Вся нагрузка ляжет 
на существующую 
инфраструктуру, которая на
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и
детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б
и 15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской
и Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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до 9-14
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию
по типам и сериям новых 
домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных
обсуждениях в сети считаю 
неприемлимым.

территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

641 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

642 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

643 Не 
поддерживаю

Против строительства дороги 
по Бульвару Рокоссовского 
между домами 38 и 40.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

644 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

645 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

646 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

647 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

648 Не 
поддерживаю

1. Строительство нового жилья 
по суммарной площади не 
должно превосходить площадь 
сносимого жилья, во 
избежание увеличения 
плотности населения района, 
что является недопуститым 
как позиций обеспечения 
эпидемической безопасности, 
так и с позиций транспортной 
загруженности улично-
дорожной сети, наличия 
свободных дворовых и 
парковочных пространств.
2. Снос имеющихся объектов 
социальной инфраструктуры 
недопустим. Следует только 
строить дополнительные 
объекты социальной 
инфраструктуры.
3. Строительство домов 
этажностью выше 10 этажей 
недопустимо как из 
соображений безопасности, 
так и ввиду нарушения 
целостности облика района.
4. В целом проект 
неудовлетворительный и 
подлежит пересмотру.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
    На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

649 Не 
поддерживаю

Против дороги между домами 
38 и 40 по бульвару маршала 
Рокоссовского

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
 Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

650 Не 
поддерживаю

Увеличится нагрузка на 
существующую транспортную 
систему 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

651 Не 
поддерживаю

Не устраивает высотность 
зданий. Население района 
сильно увеличится. 
Инфраструктура не готова 
(школы, садики, больницы, 
парковки, въезды выезды с 
района)

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.   
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

652 Не 
поддерживаю

Уберите свои руки от тихого, 
уютного и зеленого района! 
Ваши цели ясны, и это не 
улучшение жилищных 
условий москвичей!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

653 Не 
поддерживаю

против такой плотности 
населения и застройки и 
уничтожения зелени и так 
дышать нечем 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

654 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

655 Не 
поддерживаю

собянин обещал застройку 
домами 6 и 12 этажей, про 
уплотнение района в 3 раза 
собянин не говорил, точнее 
говорил, что этого точно не 
будет. Переделывайте проект.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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656 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

657 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

658 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

659 Не 
поддерживаю

Я против превращения района 
в большую стройку.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.

660 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Включить строительство 
поликлиники на Игральной
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4) Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
Школа
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
5. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. На придомовой 
территории 38 дома находится 
детская площадка и сквер. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни домов 38 и 40 
по Бульвару Рокоссовского, 
ничего не предлагая взамен
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
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определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

661 Не 
поддерживаю

Необходимо уменьшить 
этажность вновь возводимых 
зданий, уменьшить плотность 
застройки.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.

662 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

663 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

664 Не 
поддерживаю

Уменьшить высотность новых 
домов. Сделать новые 
парковочные места, сохранив 
старые. Внести в проект 
строительство новой 
больницы, скверы и бульвары. 
Улучшить дорожную сеть. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

665 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
8. Предусмотреть возможность 
оформления льготной 
парковки легкового 
автотранспорта жильцов 
многоквартирных домов в 
подземных гаражах по 
аналогии с «резидентным 
разрешением».
9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
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пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Вопрос о 
приобретении и 
эксплуатации 
машиномест не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

666 Не 
поддерживаю

Я против уплотнения 
застройки и увеличения 
населения района! Я против 
ухудшения экологической 
ситуации в районе из-за 
вырубки деревьев, расширения 
улиц и превращения их в 
магистрали!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

667 Не 
поддерживаю Не поддерживаю

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

668 Не 
поддерживаю

Для меня комфортными 
домами являются именно 5-ти 
этажки, максимум 14-ти 
этажки.  А проживание среди 
небоскребов вызывает 
депрессию, это давно 
доказано. Очень надеюсь, что 
Ваш проект не примут.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

669 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 6-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. Предлагаемая 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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проектом высотность 
застройки противоречит 
обеспечению комфортного 
проживания жителей района 
следующим образом: 
увеличение плотности 
населения в 2 раза, ухудшение 
инсоляции, уменьшение 
площади зеленых насаждений, 
снижение доступности 
социальной инфраструктуры, 
значительное увеличение 
нагрузки на дорожно-
транспортную сеть и 
ухудшение экологической 
ситуации в районе.

2. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество 
жизни как в домах, стоящих на 
этих улицах, так и по всему 
району в целом. Чтобы 
предотвратить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 6-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

3. Отменить сооружение 
внеуличных пешеходных 
переходов и пересмотреть 
изменение дорожной сети для 
комфортного и безопасного 
движения пешеходов, в том 
числе маломобильных.
Перевод пешеходного трафика 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 



694

во внеуличные переходы 
вредоносен и прямо 
противоположен заявленному 
в программе реновации 
созданию комфортной 
городской среды и созданию 
безбарьерной среды для 
маломобильных граждан. 
Сооружение внеуличных 
переходов снизит связность 
внутри района и связность 
района с соседними районами 
(переход улицы по 
внеуличному переходу 
отнимает больше времени и 
сил), снизит доступность 
социальных объектов, 
приведет к увеличению 
количества ДТП с участием 
пешеходов (поскольку в 
отсутствии светофоров, 
регулирующих движение, 
средняя скорость машин 
увеличится, водители не будут 
следить за дорогой там, где 
нет переходов, в то время как 
пешеходы предпочтут 
перебежать улицу в 
неположенном месте, чем 
тратить лишние 2-3 минуты 
каждый раз, когда нужно 
перейти улицу).

4. Увеличить количество 
социальных объектов:
Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. Заявленное в 
проекте строительство новых 
детских садов и школ не 
обеспечит достаточное 
количество дополнительных 
мест: по проекту 
предполагается +219 мест в 
детских садах и +620 мест в 
школах, что снижает 
обеспеченность детскими 
садами в 2 раза (с 0,2 тыс. кв. 
м жилой площади на 1 место 
до 0,4 тыс. кв. м на 1 место), 
школами в 1,7 раза (с 0,2 тыс. 
кв. м жилой площади на 1 
место до 0,34 тыс. кв. м на 1 
место).

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

7. Включить строительство 
поликлиники на Игральной
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

8. Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

9.  Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 6к.5 
детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

10. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. На придомовой 
территории 38 дома находится 
детская площадка и сквер. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни домов 38 и 40 
по Бульвару Рокоссовского, 
ничего не предлагая взамен.

11. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

12. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
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железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

13. Дополнить проект 
информацией о количестве и 
типе парковочных мест. 
Учесть необходимое 
количество парковочных мест.

14. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 
Жители района, не имеющие 
доступа к порталу «Активный 
гражданин», фактически 
лишены права не только 
выразить свою точку зрения 
по проекту, но даже 
ознакомиться с ним.

строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

670 Не 
поддерживаю

Против строительства дороги 
между домами 40 и 38 по ул. 
Бульвар Маршала 
Рокоссовского, т.к. 

Не рекомендовано 
к учету.    
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предполагается ее прокладка 
через двор с детской 
площадкой

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

671 Не 
поддерживаю

хочу отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 

строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
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территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
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проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

672 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю. Так как в 
несколько раз возрастёт 
нагрузка на существующую 
инфраструктуру. Также будет 
уничтожена экосистема, что 
недопустимо, не рационально 
и не эффективно.
Необходимо уменьшить 
этажность до 2-4 этажей и 
высотность до 7-15 метров. 
Это эффективно.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
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насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

673 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

674 Не 
поддерживаю

Этажность жилых домов не 
должна превышать 14 
этажей.Бесплатные парковки 

Не рекомендовано 
к учету.    
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для машин. Создание зелёных 
зон.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
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содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
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являются предметом 
проекта планировки 
территории.

675 Поддерживаю 
с замечаниями

Добрый день. Прошу 
рассмотреть внесение в проект 
многоуровневых бесплатных 
парковок . Увеличение идет с 
22 до 70 тысяч квадратных 
метров жилого пространства. 
И сейчас есть проблемы. 
Подземные парковки будут 
платными, и наверняка их 
будет нахватать.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

676 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

677 Не 
поддерживаю

Мало новых школ, 
поликлиник и детсадов на 
такое количество новых 
домов, почти нет парковочных 
мест. Заброшенные здание 
таковыми и остаются. ( 
Красное здание рядом с 
"Соколиным фортом", бывший 
детский сад на 3 гражданской 
улице). Новые дома 
высотностью более 14 этажей. 
Новый выезд на 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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Краснобогатырская улицу 
рядом с Храмом уничтожит 
все детские площадкии т.н. 
парк рядом с домами 19 и 21.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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678 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадкой площадки 
и сквера у домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40, ничего не предлагая 
взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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679 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

680 Не 
поддерживаю

Против уплотнения района. 
Переделывайте проект.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

681 Не 
поддерживаю

Ограничить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей. 
Увеличить количество 
социальных объектов.
Снизить площадь 
строительства новых жилых 
кварталов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

682 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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683 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадкой площадки 
и сквера у домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40, ничего не предлагая 
взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
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10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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684 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 



733

развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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685 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

686 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
 2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов: - 
детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 - детского 
сада по адресу Открытое 
шоссе д. 6 - детского сада по 
адресу ул. Бойцовая д. 18а - 
общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А 
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
 1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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переполнена. 
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 
4. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 
5. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 
6.Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории. После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

687 Не 
поддерживаю

В нынешнем виде проект явно 
преследует коммерческую 
выгоду застройщиков, а не 
интересы жителей.

Вызывает сомнения 
возможность в полной мере 
ознакомиться за столь 
короткий срок с более чем 
100-страничной Утверждаемой 
частью, содержание которой 
не полностью отражено в 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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Информационном буклете. 

Буклет представляет собой 
предвзятое однобокое 
описание проекта, в Буклете 
нет важнейших цифр - 
соотношения метров 
возводимого и сносимого 
жилья (822 тысячи вместо 374 
тысяч кв.м.) Рендеры будущей 
застройки похожи на 
коммерческую рекламу 
девелоперов. Возмущает 
примитивная манипуляция - 
использование фото серого 
зимнего дня в качестве 
"Существующего положения" 
и яркая летняя графика 
будущей застройки. 
Складывается впечатление, 
что целью Буклета является не 
информирование, а отвлечение 
жителей от недостатков 
проекта.

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 



741

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 

проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
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подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

10. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

688 Не 
поддерживаю

Установите Google 
Документы!
Вносите изменения, 
оставляйте комментарии и 
редактируйте файлы 
одновременно с другими 
пользователями.
НЕТУСТАНОВИТЬ

Шаблон отзыва на проекты 
реновации в Богородском

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 

стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

689 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

690 Не 
поддерживаю

1. Против средней высоты 
жилых домов в 74м - это 
превосходит обещанный по 
реновации максимум в 14 
этажей.
2. Требую создания 
достаточного количества 
парковочных мест для 
автомашин новых жителей. 
3. Возражаю продлению 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского, поскольку это 
приведет к уничтожению 
единственной детской 
площадки в округе. Жителей 
домов 38 и 40 бульвару 
М.Рокоссовского будут 
выходить из подъездов на 
проезжую часть. 
4. Требую создания 
дополнительных 
общеобразовательных 
организаций (школ и 
дет.садов) - планируемый рост 
числа жителей - более чем на 
треть. Но при этом школу 
планируется построить только 
1  на 150 мест и только 1 
новый дет.сад на 50 мест.     
5. Требую сохранения зеленых 
насаждений не менее 90% от 
того, что есть  на момент 
проведения общественных 
обсуждений
6. Требую пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала . 
Отменить планы по застройке 
в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
7. Требую после внесения 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.
8. Требую предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.
    В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
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стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

691 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

692 Не 
поддерживаю

1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки  
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
 1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с  применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который  будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию  из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое  
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям  мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам  переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю 
неприемлемыми.

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

693 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

694 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения: 1. Снизить 
максимальную высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов: - детского сада по 
адресу ул. Бойцовая д.6 к.5 - 
детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 - детского 
сада по адресу ул. Бойцовая д. 
18а - общеобразовательной 
школы по адресу Бойцовая д.6 
к.8А 3. Увеличить количество 
новых социальных объектов: 
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 4. 
Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б. 5. Предусмотреть 
в проектах зоны озеленения. 
Разбить скверы в кварталах 5Б, 
8Б и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 7. Отменить 
продление 1-ого проезда 
Подбельского до бульвара 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Маршала Рокоссовского. 
Данное решение предполагает 
снос детской площадкой 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен. 8. 
Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 9. 
Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б в части определения 
участка территории для 1-го 
этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе 
и железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории. 10. 
Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки квартала 19Б. 
Отменить планы по застройке 
в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров” 11. После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
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градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

695 Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-



768

эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

696 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 

   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

697 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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698 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

699 Поддерживаю 
с замечаниями

Детский сад нужен 
полноценный, а не на 50 мест.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

700 Не 
поддерживаю

• Неприемлемо 
строительство дома высотой 
80 м с ответвлением на 40 м. 
вплотную к моему дому (ул. 
Ивантеевская, д. 2б). 
Строительство может 
привести к необратимому 
аварийному состоянию 
(разрушению) моего дома: 
трещины (в добавление к уже 
имеющимся) и разрушение 
несущих конструкций. 

• Необходимо 
максимально увеличить 
расстояние между 
существующим домом «2б» и 
новыми возводимыми домами.

• Необходимо отодвинуть 
границу застройки от дома 
«2б» (на данный момент 
граница располагается в одном 
метре от стены дома)

• Необходимо снизить 
этажность.  Прошу не 
возводить дома высотой 22 и 9 
этажей рядом с домом по 
адресу: Ивантеевская 2б. 
Строительство домов высокой 
этажности означает 
уменьшение проникновения 
естественного дневного света 
в окна моего доме ("2б"), 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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снижение комфорта 
проживания,  и негативно 
скажется на психологическом,  
а как следствие, физическом 
здоровье. Строительство 
домов высокой этажности 
увеличит плотность населения, 
загруженность дороги, 
инфраструктуры, детских и 
спортивных площадок. 
Снижение этажности в 
принципе именно в этом 
квартале  – главный принцип 
сохранения его облика. 

• Что станет с парковкой 
за домом по адресу 
Ивантеевская улица 2б? 
почему она не обозначена?

• Пандемия коронавируса 
показала, что нужно создавать 
дистанции. Здесь мы видим, 
что происходит обратное  - 
уплотнение, искусственное 
перенаселение.

• Школы и сады должны 
строится с учетом количества 
новых жителей. Одного 
дополнительного учреждения 
скорее всего будет 
недостаточно. Также просьба 
увеличить площадь будущего 
образовательного центра 
(школа-сад) и площадь 
прилагаемых территорий 
учебного учреждения, при 
этом не увеличивая 
количество обучающихся 
детей.  Это необходимо для 
комфортного обучения, в том 
числе внеклассного.  На 
прилагаемой территории 
сделать дополнительные 
просторные зоны для занятия 

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
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детей спортом и проведения 
некоторых уроков на 
открытом воздухе.

• Объектов 
благоустройства 
катастрофически не хватает. 
Добавьте детских площадок 
(при таком количестве новых 
жителей  одновременно на 
площадке будет находиться 
несколько сотен детей, что 
неприемлемо). Уверена, что 
спроектированные площадки 
современны, красивы и 
безопасны, но их не хватит на 
всех.  Добавьте открытых 
спортивных пространств: 
футбольное поле, 
волейбольные площадки, 
теннисные корты и др).  
Такого рода объектов и сейчас 
практически нет.
- хотелось бы в районе 
бассейн, центр детского 
творчества, физкультурный 
центр.
-Нужно построить 
реабилитационный центр для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
Его нет в районе

• Нет свободных 
парковок. Не все люди могут 
позволить себе купить и 
платить налоги за подземные 
паркинги (которых  не факт 
что все хватит). 
Соответственно, новоселы 
будут парковаться на 
существующих парковочных 
местах возле жилых домов (в 
моем случае - парковочные 
места возле домов 
Ивантеевская ул., д 2б и д.2). 
Это создаст напряженность и 

стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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конфликтные ситуации. плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

701 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

702 Не 
поддерживаю

Увеличивается численность 
населения, количество жилых 
домов, но не улучшается 
инфраструктура - не 
появляются новые места 
отдыха, бесплатные 
парковочные места, торгово-
бытовые и медицинские 
учреждения в шаговой 
доступности. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.
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703 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

704 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

705 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
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жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

706 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А
3. Увеличить количество 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
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комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

707 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
Дополнительно отмечу, что 
предложенное уплотнение 
приведет к быстрому 
распространению возможных 
пандемий впоследствии.
2. Увеличить количество 
новых социальных объектов, а 
именно:
 Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.
4. Сохранить на территории 
квартала 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
5. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
6. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
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подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту. 
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

708 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения: 1. Снизить высоту 
жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Увеличить 
количество социальных 
объектов: 1) Увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

709 Не 
поддерживаю

Застройка частично идёт в 
зелёной зоне Лосиного 
острова, что недопустимо.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

710 Не 
поддерживаю

Увеличить количество 
соц.объектов,не превращать 
внутрерайонные улицы в 
магистрали,отменить 
точечную 
застройку,предусмотреть зоны 
ощеленения

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

711 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. (для АГ выбрать 
вариант "Не поддерживаю с 
замечаниями и 
предложениями") Внести 
следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
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домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

712 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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713 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

714 Не 
поддерживаю

Строительство новых домов 
под реновацию не выше 12-14 
этажей, не сносить школы, 
сады , только добавлять новые

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

715 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. 
3. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
5. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
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помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

716 Не 
поддерживаю

Против проекта. Человеческих 
муравейников у нас и так 
хватает. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

717 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

718 Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 

объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 

последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

719 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

720 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

721 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

722 Не 
поддерживаю

этот проект наносит 
невосполнимый ущерб 
заповеднику "Лосиный 
остров"

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

723 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

724 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

725 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

726 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту застройки до 5-9 
Этажей

Не рекомендовано 
к учету.    
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2. Увеличить количество 
Поликлинник, детских садов и 
школ
3. Не расширять Бойцовую 
улицу. 
4. Не делать съезд с СВХ через 
Бойцлвую улицу
5. Дать подробную 
информацию по срокам и 
очередности переселения
6. Отменить застройку в 
нацпарке Лосиный остров
7. Увеличить количество 
бесплатных парковок
8. После внесения изменений 
вынести Новый проект на 
голосование. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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727 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
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проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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728 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

729 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 
Дополнительно отмечу, что 
предложенное уплотнение 
приведет к быстрому 
распространению возможных 
пандемий впоследствии. 
2. Увеличить количество 
новых социальных объектов, а 
именно: 
 Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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дома 11. 
4. Сохранить на территории 
квартала 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
5. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 
6. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”. 
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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обсуждений по 
данному проекту.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

730 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. 

Не рекомендовано 
к учету.
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Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
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территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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731 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
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проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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732 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

733 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
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9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
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территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

734 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

735 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 



851

Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
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части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 

общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 



854

19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

736 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

737 Не 
поддерживаю Против. Прошу доработать !!!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

738 Не 
поддерживаю

1,Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.2,Раскрыть данные 
по очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.3,После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
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капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

739 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку.
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 

транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
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проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 

территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
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том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

740 Не 
поддерживаю

Не согласен двор без машин! 
Проект сырой не доступен. 
Нет конкретных данных по 
реоновации домов. Одни 
картинки и фотографии 
цветов. За что голосовать??

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
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экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

741 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

742 Не 
поддерживаю

Проект категорически не 
поддерживаю. Требую  
отправить данный проект на 
доработку. Предлагаю 
следующие изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 6-14 этажей. 
Предусмотрена высота жилой 
застройки 74 метров (22-23 
этажа). Это противоречит 
официальным публичным 
заявлениям мэра Москвы  С.С.  
Собянина, что жилая 
застройка в квартирах 
реновации не будет превышать 
14 этажей и будет комфортной 
и удобной для проживания. Не 
стоит таким образом 
дискредитировать программу 
реновации и репутацию мэра 
Москвы. Так же надо 
отметить, что территория 
данного квартала входит в 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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охранную зону ООПТ 
"Лосиный остров", а высотное 
строительство в охранных 
зонах особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ) ЗАПРЕЩЕНО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ!

2. Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов

3. Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен сносимого в процессе 
переобустройства  ТПУ 
"Бульвар Рокоссовского" катка 
"Дружба" у станции метро 
"Бульвар Рокоссовского"

4. Неясно наличие в проекте 
социального объекта для детей 
- школа на 150 мест и детский 
сад на 50 мест в одном здании.  
Требую включить в проект 
планировки полноценный 
детский сад, а также увеличить 
количество мест в школах 
путем пристроек к уже 
существующим и не 
подлежащим сносу школам

5. Пересмотреть проект  
планировки в плане 
организации парковок и 
парковочных машиномест.  
Согласно предоставленному 
проекту, в квартале 
предусмотрено  всего 145 
м\мест, что при 
предполагаемом строительстве 
порядка 800-850 квартир в 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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квартале абсолютно не 
отвечает никаким нормативам.

6. Увеличить площадь зон 
озеленения.

7. После внесения на основе 
замечаний и предложений 
жителей изменений в проект, 
требую вынесения нового, 
доработанного проекта на 
полноценные Публичные 
слушания с предоставлением 
полного пакета документов, 
расчетов и информацией по 
типам и сериям предлагаемых 
к строительству домов на 
данной территории. Принятие 
решений по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю недопустимым!

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

743 Не 
поддерживаю

Следует сохранить 
малоэтажность данных домов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.

744 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

745 Не 
поддерживаю

Району не нужны высотные 
дома и трассы плюс 
категорически нельзя 
затрагивать лосиный остров 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

746 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 

территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 



876

дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
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окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

747 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

748 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

749 Не 
поддерживаю

Проект категорически не 
поддерживаю. Считаю, что 
данный проект необходимо 
отправить на доработку. 
Предлагаю следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 6-14 этажей. 
Предусмотрена высота жилой 
застройки 74 метров (22-23 
этажа). Это противоречит 
официальным публичным 
заявлениям мэра Москвы  С.С.  
Собянина, что жилая 
застройка в квартирах 
реновации не будет превышать 
14 этажей и будет комфортной 
и удобной для проживания. Не 
стоит таким образом 
дискредитировать программу 
реновации и репутацию мэра 
Москвы. Так же надо 
отметить, что территория 
данного квартала входит в 
охранную зону ООПТ 
"Лосиный остров", а высотное 
строительство в охранных 
зонах особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ) ЗАПРЕЩЕНО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ!

2. Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов

3. Предусмотреть 
строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен сносимого в процессе 
переобустройства  ТПУ 
"Бульвар Рокоссовского" катка 
"Дружба" у станции метро 
"Бульвар Рокоссовского"

4. Неясно наличие в проекте 
социального объекта для детей 
- школа на 150 мест и детский 
сад на 50 мест в одном здании.  
Требую включить в проект 
планировки полноценный 
детский сад, а также увеличить 
количество мест в школах 
путем пристроек к уже 
существующим и 
неподлежащим сносу школам.

5. Пересмотреть проект  
планировки в плане 
организации парковок и 
парковочных машиномест.  
Согласно предоставленному 
проекту, в квартале 
предусмотрено  всего 145 
м\мест, что при 
предполагаемом строительстве 
порядка 800-850 квартир в 
квартале абсолютно не 
отвечает никаким нормативам.

6. Увеличить площадь зон 
озеленения.

7. После внесения на основе 
замечаний и предложений 
жителей изменений в проект, 
требую вынесения нового, 
доработанного проекта на 
полноценные Публичные 
слушания с предоставлением 
полного пакета документов, 
расчетов и информацией по 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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типам и сериям предлагаемых 
к строительству домов на 
данной территории. Принятие 
решений по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю недопустимым!

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

750 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

751 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю проект. 
Необходимо:
1) Ограничить высотность 
жилой застройки до 9-12 
этажей.
2) Увеличить до 100 м 
минимальную дистанцию 
между жилыми.
3) Сохранить не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 15 см.
4) Дать конкретные и 
детальные сведения по планам 
переселения жителей 
сносимых домов.
5) После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
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месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

752 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

753 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

754 Не 
поддерживаю

1. Расширение указанных улиц 
не улучшит транспортную 
ситуацию, а ухудшит ее из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. 
2. Не предусмотрены зоны 
озеленения района.
3. Предложенное количество 
новых мест в дошкольных 
учреждениях не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

755 Не 
поддерживаю Не трогайте наш район!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

756 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

757 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
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железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

758 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

759 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

760 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
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маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

761 Не 
поддерживаю

Лишают детской площадки 
дома 38 и 40 по бульвару 
маршала Рокоссовского. 
Подъезды этих домов будут 
выходить на магистраль.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
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проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

762 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

763 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
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сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

764 Поддерживаю 
с замечаниями

подлежит реновации дом на ул 
Ивантеевская д1 корп 6?

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Вопрос о 
включении жилых 
домов в Программу 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

765 Не 
поддерживаю

Слишком плотная застройка, 
по программе реновации для 
переселения жителей не 
требуется столько площадей! 
Не нужны нам гигантские 
многоэтажки вплотную, без 
скверов и парковок! Это уже 
не реновация, а просто 
уплотнение. И, район не имеет 
выхода на автомагистрали, 
нужно сделать простой выезд 
на хорду.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

766 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

767 Не 
поддерживаю

Из района не выехать - пробки. 
Школы и сады переполнены. 
Парковок мало. Дома высотки 
не нужны - максимум 9 
этажей.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

768 Не 
поддерживаю

Безликий проект, лишенный 
малейшей индивидуальности. 
Попытка впихнуть как можно 
больше квартир на продажу. 
Это не реновация, а просто 
уплотнение. Уменьшить 
этажность, расстояние между 
домами увеличить в полтора 
раза. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
    Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

769 Не 
поддерживаю

Предлагаю уменьшить 
плотность застройки и 
этажность домов, организовать 
стоянки для личного 
транспорта.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

770 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. (для АГ выбрать 
вариант "Не поддерживаю с 
замечаниями и 
предложениями") Внести 
следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым

озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
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жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

771 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы! 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
12. Снизить этажность дома по 
адресу Глебовская 27\20. 
Проживая в соседнем доме по 

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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адресу Бульвар маршала 
Рокоссовского-25, выступаю 
категорически против 
строительства многоэтажного 
дома у себя под окнами!

эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

772 Не 
поддерживаю

Умоляю не стройте дом на 
погонном проезде. Он закроет 
солнце и воздух!! Я Против 
этой постройки!!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
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предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

773 Не 
поддерживаю

Против реновации и как слова 
и как действия, т.к. слово 
несет в себе процесс 
улучшения, при котором не 
нарушается целостность 
структуры в данном случае 
нарушается и целостность и 
сама структура 
района,предлагаю 
переименовать проект в " 
деградация района 
Богородское". Данное 
действие (реновация) 
подразумевает под собой, 
путем стройки и застройки, 
уничтожение лесного 
массива,травяного 
покрова,деревьев и 
кустарников,что негативно 
скажется на экологии всего 
района, увеличение жилой 
площади в 2 а то и в 3 раза 
больше необходимого 
приведет соответственно к 
увеличению автомобилей и 
машиномест, с увеличением 
автомобилей будут 
расширятся и прокладываться 
новые дороги при 
прокладывании которых будут 
сносится детские площадки, 
уничтожаться газоны, 
вырубаться деревья и 
кустарники, что так же 
продолжит значительно 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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ухудшать экологию района. 
Продление 1 проезда 
подьельского до бульвара 
Рокоссовского уничтожит 
детскую площадку и сквер с 
деревьями и кустарниками,все 
закатают в асфальт и подъезда 
сразу на дорогу,окна не 
открыть чем буде дышать??? 
Детям негде будет гулять. 
Данный проект реновации не 
учитывает ни мнение жителей 
района Богородское ни 
здравый смыл! 
В связи с этим предлагаю 
отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Сохранить 
на территорию квартала 19Б в 
ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром ствола 
более 10 см.

5. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

6. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
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маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

7. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

8.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
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   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

774 Поддерживаю 
с замечаниями

Должны быть парковки 
БЕСПЛАТНЫЕ, для новых и 
старых жителей района! Иначе 
резкое уменьшение 
парковочных мест!!! Большое 
количество людей переселите 
в наш район, а места для 
парковок сделаете платными 
или покупай машиноместо за 
миллионы! Кому нужны ваши 
широкое тротуары если 
человек ищет по 40 минут где 
припарковать своё авто не 
нарушив правила! Должны 
быть бесплатные парковки в 
районе 200 метров от места 
жительства. И не нужно 
отписываться что вы 
построите паркинги! Они 
стоят дороже чем сам 
автомобиль. 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Вопросы о 
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стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

775 Не 
поддерживаю

Обязательно необходимо 
изменить этажность домов 
Представленные дома не 
соответствуют обещанной 
этажности при утверждении 
проекта реновации в 2017. Нам 
обещали дома 6-14 этажей,  
Нам не нужны дома похожие 
на колодцы. !! Уменьшить 
плотность застройки.  Даже с 
учетом увеличения площади 
предоставляемых квартир, нет 
необходимости строить так 
много и такие высокие дома. 
Предусмотреть достаточное 
количество БЕСПЛАТНЫХ 
парковочных мест. На 
предложенном плане они 
вообще отсутствуют. 
Обязательно увеличить 
количество объектов 
социальной сферы!!! 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

776 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

777 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 



939

Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 



940

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

778 Не 
поддерживаю

Уменьшите высотность зданий 
, (обещанные 6-14), плотность 
застоек. Против застроек, 
расширения дорог, сохраните 
деревья, зеленые дворы. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

779 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
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сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

780 Не 
поддерживаю

. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
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проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

781 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

4. Отменить точечную 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Сохранить 
на территории квартала 19Б в 
ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром ствола 
более 10 см.

6. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

7. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

8.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 



957

Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

782 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 

Не рекомендовано 
к учету.
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изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
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территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
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стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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783 Не 
поддерживаю Против

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

784 Не 
поддерживаю

Отзыв на проект реновации в 
Богородском
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы Собянина С.С. 
Согласно эскизу застройки 
территории около 20% жилых 
зданий превышает указанные 
приделы.
2. Увеличить и 
предоставить расчеты по 
социальным объектам на 
территории. В проекте 
отсутствуют расчеты по 
количеству мест в школах, 
детских садах, количеству 
приемов в поликлиниках на 
1000 жителей в настоящее 
время и согласно 
предоставленному проекту. 
Качество жизни жителей 
района не должно ухудшиться. 
Проект реконструкции района 
должен доказывать, что 
социальных объектов хватит 
на всех, сейчас данное 
утверждение вызывает 
сомнение.
3. Предусмотреть решение 
проблемы с парковками. В 
проекте не отражены способы 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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решения проблемы с 
парковками личного 
автотранспорта. Нет расчетов, 
сколько машиномест на 1000 
жителей приходится в районе 
сейчас, и сколько их 
планируется. Тезис «машина 
вне двора» выглядит 
привлекательным, но в 
проекте не отражено за счет 
чего будет решаться эта 
проблема. Приуличных 
карманов и парковок явно не 
хватит с учетом увеличения 
количества жителей района и 
высокоэтажной застройки.
4. Предусмотреть в 
проектах зоны озеленения. В 
проекте не нашло отражение 
решение проблемы зеленых 
насаждений. Не описано 
создание новых скверов, 
парков и мест отдыха, 
необходимых с учетов 
увеличения количества 
жителей района. Более того, 
некоторые зеленые зоны, 
согласно проекту, подлежат 
сокращению из-за развития 
дорожной сети.
5. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 

городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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санитарного и экологического 
состояния данной территории.
6. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
«Лосиный остров».
7. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

785 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

786 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

787 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

788 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

789 Не 
поддерживаю

Проект планировки района по 
реновации откровенно слабый, 
цифр приведено мало, 
этажности зданий не показано, 
нет данных по плотности 
застройки. Площадь 
помещений увеличат на 220%, 
а мест в садах на 11%, в 
школах на 25%, про наземные 
парковки нет данных, про 
подземные парковки данных 
мало (только как объекты ГО). 
И это рекламный проспект. В 
реальности будет хуже. За что 
тут можно голосовать?Пробки, 
вырубка аллей, деревьев,90 
метровые монстры, школы 
забиты и детсады, все 
прелести к нам

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.  
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
    1)  Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
    2)  Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
    3)  Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

790 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

791 Не 
поддерживаю

Необходимо уменьшить 
этажность застройки. При 
анонсировании реновации 
было обещано 6-14 этажей, 
проект предлагает 
строительство от 12-ти до 24 
этажей. Не делайте ошибок, 
которые все развитые города 
исправляют сегодня. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

792 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

793 Не 
поддерживаю

Проект планировки просьба 
откорректировать в 
соответствии с требованиями 
отменить планы по застройке в 
охранной зоне национального 
парка “Лосиный остров”

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

794 Не 
поддерживаю

Это ужасно! Я против 
превращения своего двора в 
магистраль и вообще против 
затройки района 
многоэтажными домами! 
Стройте 9-14 этажей, как 
обещали. У нас и так 
постоянные пробки, которые 
не решат ваши дороги через 
дворы, потому что заторы у 
мосгорсуда и стоит на яузе, а 
там никак не расширить.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 



978

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

795 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

796 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

 Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

 Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

 Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

  Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки квартала 19Б. 
Отменить планы по застройке 
в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
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предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

797 Не 
поддерживаю

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
ПЛАНА ПРОЕКТА 
РЕНОВАЦИИ
Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
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   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

798 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки  
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с  применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который  будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию  из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое  
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям  мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам  переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

799 Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

800 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 

   Не рекомендовано к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 

стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 



1003

технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

801 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 



1004

площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 

объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

802 Не 
поддерживаю

Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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застройки.
Отменить строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
Отменить планы по застройке 
в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

803 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

804 Не 
поддерживаю

Сократить этажность домов до 
обещанных 10-14 
этажей.Обеспечить наличие 
парковочных мест( одна 
квартира-одно машино-
место).Сохранить большие 
зеленые дворы. Предусмотреть 
строительство бассейна в 
районе. Новые дома должны 
иметь балконы. Плотность 
застройки не должна быть 
выше, чем существующая.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 



1014

инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

805 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

806 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

807 Не 
поддерживаю

Немедленно прекратите 
уродовать район! 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

808 Не 
поддерживаю

Я против многоэтажных 
застроек и против проведения 
дорог через дворы детям и 
старикам и так негде гулять

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
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соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
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содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

809 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

810 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

811 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.



1024

переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
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жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

812 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 

обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
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жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

813 Поддерживаю 
с замечаниями

Необходимо увидеть какая 
будет планировка квартир 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
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планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

814 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

815 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

816 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

817 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

818 Не 
поддерживаю

Высотные дома не приводят к 
улучшению качества жизни в 
городе. Давно доказано, что 
только малоэтажная застройка 
улучшает качество жизни в 
городе.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 



1035

регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

819 Не 
поддерживаю

Я не согласна с 
предложенными проектами 
планировки территории 
микрорайонов и считаю, что 
их реализация недопустима, 
так как ухудшит качество 
жизни проживающих здесь 
людей. 

Считаю, что необходимо 
отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра 
Москвы.  Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. Это необходимо и 
для решения транспортных 
проблем района. 

2. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 

Не рекомендовано 
к учету.    
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни людей в 
домах, стоящих на этих 
улицах. 

3. Увеличить количество 
социальных объектов: 

    1)  Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

    2)  Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 

    3)  Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
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насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

820 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

821 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

822 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

823 Не 
поддерживаю

Категорически против 
прокладки дороги рядом с 
моим домом,уничтожения 
детской площадки и вырубки 
двора

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
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технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

824 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

825 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю с 
замечаниями и 
предложениями
Меня не устраивает плотность 
застройки, невнятность 
ситуации с парковками и 
высотой домов. На данный 
момент нет информации об 
этажности застройки (указана 
только максимальная 
высотность в 80м), а 
"Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и инженерно-
технические решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования". Т.е. сейчас 
предлагается одобрить 
неизвестно что, а потом мы 
можем обнаружить район 
застроенным плотно стоящими 
30 -этажками.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
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826 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

827 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

828 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

829 Поддерживаю 
с замечаниями Чтобы было красиво!

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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830 Не 
поддерживаю

Вы предлагаете сделать 
количество этажей в домах 
больше, следовательно 
увеличить количество жителей 
для района, но это губительно, 
образуется перенаселение. К 
тому же план реновации 
предполагает незначительное 
увеличение школ и детских 
садов, но это не равноценно 
тому на сколько по вашему 
плану прибавится новых 
жителей района, а 
большинство из них будут 
молодые семьи с детьми или 
планирующие детей.  
Увеличивать плотность 
заселения нельзя! Я считаю, 
что количество этажей должно 
ограничиваться на 10-13. Если 
и проводить реновацию то 
нужно сконцентрировать по 2 
старых дома в один новый (для 
пятиэтажек можно увеличить 
дом в высоту; для домов с 
большим количеством этажей 
совместить дома в ширину, 
оставив за ними исходное 
количество этажей), а 
оставшуюся площадь отдать 
под застройку парков, скверов, 
игровых площадок. В конце 
концов для некоторых домов 
достаточно провести 
косметический ремонт здания, 
например облицевать фасад 
дома, как это было сделано по 
адресу Краснобогатырская, 21, 
но почему-то другие дома в 
районе обошло стороной такое 
преображение. Следует 
устроить честное голосование 
среди жителей каждого дома, 
и провести реновацию целого 
района ориентируясь на голоса 
большинства его жителей.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
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территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
    Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

831 Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 

объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

832 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

833 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
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очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

834 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

835 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

836 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

837 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
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«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

838 Не 
поддерживаю

Против строительства дороги 
и сноса двора между домами 
38 и 40 Бульвар маршала 
Рокоссовского.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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839 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

840 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

841 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

842 Не 
поддерживаю

Участок под застройку 
находится на границе с Лесом 
и что то мне не верится что не 
затронет его территории, по 
крайней мере ничего не 
сказано и не показано. Мое 
твердое нет.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

843 Не 
поддерживаю

ПЕРВОЕ. Я категорически 
против представленного 
проекта и требую его 
отклонить.

В этом проекте под предлогом 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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реновации осуществляется 
массовая уплотнительная 
застройка. Сергей Собянин 
обещал, что высота жилых 
домов, возводимых в рамках 
реновации, составит от 6 до 14 
этажей. И жители пятиэтажек, 
определяя путём голосования 
судьбу своих домов, 
ориентировались на эти 
цифры.

Данный проект показывает, 
что их обманули. Средняя 
высота жилых новостроек в 
проекте составляет около 16 
этажей (52 м), а максимальная 
— 23 этажа (75 м).

Суммарная площадь жилой 
застройки также резко 
увеличивается по сравнению с 
нынешним состоянием. 
Согласно проекту, на каждый 
квадратный метр сносимого 
жилья строится четыре 
квадратных метра нового 
жилья. Это гораздо больше, 
чем требуется для переселения 
жителей пятиэтажек, даже с 
учётом всех повышающих 
коэффициентов. Создаётся 
огромный излишек жилья, 
приводящий к массовому 
притоку новых жителей.

Всё это совершенно 
неприемлемо. Проект ведёт к 
перенаселению, резкому 
увеличению транспортной 
нагрузки, сокращению 
площади зелёных насаждений, 
ухудшению экологической 
обстановки. Возрастает 
опасность эпидемий. 
Статистика заболеваемости 

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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коронавирусом ясно 
показывает, что плотность 
населения непосредственно 
влияет на распространение 
инфекции.

Проектом не предусмотрено 
увеличение количества 
поликлиник или мощности 
имеющихся, которые уже 
сейчас не справляются с 
существующим числом 
жителей микрорайона. На 
данный момент поликлиника 
(для взрослого населения) 
загружена так, что взять 
талончик к терапевту можно 
только через 2 недели после 
обращения.

"В проекте планируется 
развитие территории в рамках 
концепции «двор без машин», 
когда парковки располагаются 
по внешнему периметру 
квартала, а внутри 
расположены зелёные зоны, 
детские и игровые площадки". 
Но в проекте планировки 
района Богородский не 
указано, где именно будут 
расположены данные 
парковки. Проектом не 
предусмотрены площадки для 
выгула собак, увеличение мест 
для отдыха и прогулок 
(конкретно напротив дома по 
адресу 3 Гражданская, д.6)

ВТОРОЕ. Я категорически 
против самой процедуры 
электронных общественных 
обсуждений. Общественные 
обсуждения, проводимые в 
электронном формате, не 
могут заменить собой 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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публичные слушания, 
поскольку процедура 
общественных обсуждений 
обладает очень серьёзными 
недостатками, а именно:

1. Для многих потенциальных 
участников она недоступна по 
техническим причинам. Чтобы 
участвовать в электронных 
общественных обсуждениях, 
гражданам необходимо иметь 
доступ в интернет и обладать 
определённым уровнем 
компьютерной грамотности. 
Чтобы изучить материалы 
проектов, представленные в 
электронном виде, гражданам 
необходимо иметь устройство 
с большим экраном. В 
некоторых случаях граждане 
должны отправить на сайт 
"Mos.ru" скан-копию 
(электронный образ) паспорта 
или иного документа, 
подтверждающего право на 
участие. Для этого гражданам 
необходимо иметь устройство, 
позволяющее делать скан-
копии.

Согласно пункту 16 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ, организатор 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний 
должен обеспечить всем 
участникам равный доступ к 
проекту. С этой целью 
граждане могут обратиться в 
МФЦ, где им обеспечивается 
доступ к официальному сайту, 
а также, при необходимости, 
оказывается консультативная 
помощь по прохождению 
процедуры регистрации и 

содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
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идентификации на 
официальном сайте. Это 
зафиксировано в пунктах 1.7 и 
1.8 "Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при 
осуществлении 
градостроительной 
деятельности в городе 
Москве" (утверждён 
постановлением 
Правительства Москвы от 30 
апреля 2019 года № 448-ПП).

Однако в настоящее время, в 
связи с пандемией 
коронавируса, московские 
МФЦ не предоставляют 
гражданам такой услуги. А 
граждане, со своей стороны, не 
могут посещать МФЦ для 
участия в общественных 
обсуждениях. Это следует из 
указа Мэра Москвы от 5 марта 
2020 года № 12-УМ.

Следовательно, те граждане, 
которые не обладают 
необходимым уровнем 
компьютерной грамотности 
или не имеют у себя дома всей 
необходимой техники, 
физически не могут 
участвовать в общественных 
обсуждениях. Это нарушает их 
права и дискриминирует их по 
имущественному признаку.

2. Общественные обсуждения, 
в отличие от публичных 
слушаний, не допускают 
никакой дискуссии между 
участниками: ни очной, ни 
электронной. Каждый 
участник общественных 
обсуждений может общаться 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Участник 
общественных 
обсуждений, который 
внес предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право получить 
с использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
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только напрямую с 
представителем организатора. 
При этом ни вопросы, 
заданные участником, ни 
полученные им ответы, ни 
внесённые им предложения и 
замечания не становятся 
достоянием гласности. В 
результате, граждане не могут 
услышать аргументы друг 
друга и сформировать какое-
либо общее мнение.

Такая процедура на самом 
деле никакими 
общественными 
обсуждениями не является, 
поскольку не позволяет 
общественности ничего 
обсуждать. Её название 
противоречит её сути и вводит 
граждан в заблуждение.

3. Учёт предложений и 
замечаний, поступивших на 
сайт "Активный гражданин", 
не допускает никакого 
общественного контроля. Это 
вынуждает нас целиком 
полагаться на сотрудников, 
обслуживающих этот сайт, 
поскольку проверить 
правильность их работы мы не 
можем. Но «Активный 
гражданин» уже много раз 
провоцировал скандалы, 
связанные с «накруткой» 
голосов в ходе голосования. 
Он не заслуживает никакого 
доверия. При этом участник 
общественных обсуждений, в 
отличие от участника 
публичных слушаний, не 
может ознакомиться с 
протоколом общественных 
обсуждений, а может только 

организатором.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
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получить выписку из 
протокола, содержащую его 
собственные предложения и 
замечания.

Таким образом, общественные 
обсуждения не являются 
адекватной заменой 
публичным слушаниям. Они 
не обладают необходимыми 
для этого качествами: 
доступностью, публичностью, 
проверяемостью. Само 
название этой процедуры 
обманывает граждан, 
поскольку никаких реальных 
общественных обсуждений 
она не допускает. Её цель 
состоит в том, чтобы навязать 
москвичам ненужные, 
вредные, опасные 
градостроительные решения, 
имитируя при этом публичную 
дискуссию, которая в 
действительности не 
проводится.

Я требую отменить данные 
общественные обсуждения и 
рассмотреть этот проект на 
публичных слушаниях, в 
соответствии с порядком, 
изложенным в статье 68 
Градостроительного кодекса 
города Москвы.

844 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 

объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 

последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

845 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

846 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Царство бетона и 
плитки вместо зелени.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 



1083

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

847 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
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маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-



1089

эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

848 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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849 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

850 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
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9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
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территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

851 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

852 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 



1096

по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 



1098

маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 

общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

853 Не 
поддерживаю

Я НЕ ПОДДЕРЖУ этот проект 
до тех пор, пока не будут 
раскрыты данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов!!!!! Мне 
нужна детальная, подробная 
информация о том, когда и 
куда, в какой дом я буду 
переселена! Меня интересует 
даже вид из окна!!! Сейчас он 
у меня замечательный, 
деревья, много зелени и 
цветов. Только после 
открытого и честного 
отношения ко мне как к 
СОБСТВЕННИКУ жилья, я 
могу обсуждать проект в 
целом! Крайне возмущена 
ВАШИМИ планами на МОЙ 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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дом, и тем, что Я планировать 
ничего не могу, так как 
информации нет, информация 
скрыта!! 

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

854 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

855 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

856 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
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жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

857 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

858 Не 
поддерживаю

чистой воды уплотнение 
жилья без расширения 
инфраструктуры: количество 
садов, школ и поликлиник 
останется прежним, кроме 
того, совершенно не понятно, 
кто куда и в какой дом поедет 
из хрущевок и насколько 
новое место будет достойным 

Не рекомендовано 
к учету.     

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
    Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

859 Не 
поддерживаю

Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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который будет снесен. 
Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
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определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
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проекта планировки 
территории.

860 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
8. Предусмотреть возможность 
оформления льготной 
парковки легкового 
автотранспорта жильцов 
многоквартирных домов в 
подземных гаражах по 
аналогии с «резидентным 
разрешением».
9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 



1118

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
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жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Вопрос о 
приобретении и 
эксплуатации 
машиномест не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

861 Не 
поддерживаю

ПЕРВОЕ. Я категорически 
против представленного 
проекта и требую его 
отклонить.

В этом проекте под предлогом 
реновации осуществляется 
массовая уплотнительная 
застройка. Сергей Собянин 
обещал, что высота жилых 
домов, возводимых в рамках 
реновации, составит от 6 до 14 
этажей. И жители пятиэтажек, 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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определяя путём голосования 
судьбу своих домов, 
ориентировались на эти 
цифры.

Данный проект показывает, 
что их обманули. Средняя 
высота жилых новостроек в 
проекте составляет 21 этаж (70 
м), а максимальная высота 
достигает 28 этажей (90 м). 

Суммарная площадь жилой 
застройки также резко 
увеличивается по сравнению с 
нынешним состоянием. 
Согласно проекту, на каждый 
квадратный метр сносимого 
жилья строится 2,2 кв. м 
нового жилья. Это 
существенно больше, чем 
требуется для переселения 
жителей пятиэтажек, даже с 
учётом всех повышающих 
коэффициентов. Создаётся 
огромный излишек жилья, 
приводящий к массовому 
притоку новых жителей.

Всё это совершенно 
неприемлемо. Проект ведёт к 
перенаселению, резкому 
увеличению транспортной 
нагрузки, сокращению 
площади зелёных насаждений, 
ухудшению экологической 
обстановки. Возрастает 
опасность эпидемий. 
Статистика заболеваемости 
коронавирусом ясно 
показывает, что плотность 
населения непосредственно 
влияет на распространение 
инфекции.

ВТОРОЕ. Я категорически 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 



1121

против самой процедуры 
электронных общественных 
обсуждений. Я требую 
отменить данные 
общественные обсуждения и 
рассмотреть этот проект на 
публичных слушаниях, в 
соответствии с порядком, 
изложенным в статье 68 
Градостроительного кодекса 
города Москвы.

Общественные обсуждения, 
проводимые в электронном 
формате, не могут заменить 
собой публичные слушания, 
поскольку процедура 
общественных обсуждений 
обладает очень серьёзными 
недостатками, а именно:

1. Для многих потенциальных 
участников она недоступна по 
техническим причинам. Чтобы 
участвовать в электронных 
общественных обсуждениях, 
гражданам необходимо иметь 
доступ в интернет и обладать 
определённым уровнем 
компьютерной грамотности. 
Чтобы изучить материалы 
проектов, представленные в 
электронном виде, гражданам 
необходимо иметь устройство 
с большим экраном. В 
некоторых случаях граждане 
должны отправить на сайт 
"Mos.ru" скан-копию 
(электронный образ) паспорта 
или иного документа, 
подтверждающего право на 
участие. Для этого гражданам 
необходимо иметь устройство, 
позволяющее делать скан-
копии.

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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Согласно пункту 16 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ, организатор 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний 
должен обеспечить всем 
участникам равный доступ к 
проекту. С этой целью 
граждане могут обратиться в 
МФЦ, где им обеспечивается 
доступ к официальному сайту, 
а также, при необходимости, 
оказывается консультативная 
помощь по прохождению 
процедуры регистрации и 
идентификации на 
официальном сайте. Это 
зафиксировано в пунктах 1.7 и 
1.8 "Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при 
осуществлении 
градостроительной 
деятельности в городе 
Москве" (утверждён 
постановлением 
Правительства Москвы от 30 
апреля 2019 года № 448-ПП).

Однако в настоящее время, в 
связи с пандемией 
коронавируса, московские 
МФЦ не предоставляют 
гражданам такой услуги. А 
граждане, со своей стороны, не 
могут посещать МФЦ для 
участия в общественных 
обсуждениях. Это следует из 
указа Мэра Москвы от 5 марта 
2020 года № 12-УМ.

Следовательно, те граждане, 
которые не обладают 
необходимым уровнем 
компьютерной грамотности 
или не имеют у себя дома всей 

предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 



1123

необходимой техники, 
физически не могут 
участвовать в общественных 
обсуждениях. Это нарушает их 
права и дискриминирует их по 
имущественному признаку.

2. Общественные обсуждения, 
в отличие от публичных 
слушаний, не допускают 
никакой дискуссии между 
участниками: ни очной, ни 
электронной. Каждый 
участник общественных 
обсуждений может общаться 
только напрямую с 
представителем организатора. 
При этом ни вопросы, 
заданные участником, ни 
полученные им ответы, ни 
внесённые им предложения и 
замечания не становятся 
достоянием гласности. В 
результате, граждане не могут 
услышать аргументы друг 
друга и сформировать какое-
либо общее мнение.

Такая процедура на самом 
деле никакими 
общественными 
обсуждениями не является, 
поскольку не позволяет 
общественности ничего 
обсуждать. Её название 
противоречит её сути и вводит 
граждан в заблуждение.

3. Учёт предложений и 
замечаний, поступивших на 
сайт "Активный гражданин", 
не допускает никакого 
общественного контроля. Это 
вынуждает нас целиком 
полагаться на сотрудников, 
обслуживающих этот сайт, 

строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Участник 
общественных 
обсуждений, который 
внес предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право получить 
с использованием 
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поскольку проверить 
правильность их работы мы не 
можем. Но «Активный 
гражданин» уже много раз 
провоцировал скандалы, 
связанные с «накруткой» 
голосов в ходе голосования. 
Он не заслуживает никакого 
доверия. При этом участник 
общественных обсуждений, в 
отличие от участника 
публичных слушаний, не 
может ознакомиться с 
протоколом общественных 
обсуждений, а может только 
получить выписку из 
протокола, содержащую его 
собственные предложения и 
замечания.

Таким образом, общественные 
обсуждения не являются 
адекватной заменой 
публичным слушаниям. Они 
не обладают необходимыми 
для этого качествами: 
доступностью, публичностью, 
проверяемостью. Само 
название этой процедуры 
обманывает граждан, 
поскольку никаких реальных 
общественных обсуждений 
она не допускает. Её цель 
состоит в том, чтобы навязать 
москвичам ненужные, 
вредные, опасные 
градостроительные решения, 
имитируя при этом публичную 
дискуссию, которая в 
действительности не 
проводится.

официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

862 Не 
поддерживаю

ПЕРВОЕ. Я категорически 
против представленного 
проекта и требую его 
отклонить.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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В этом проекте под предлогом 
реновации осуществляется 
массовая уплотнительная 
застройка. Сергей Собянин 
обещал, что высота жилых 
домов, возводимых в рамках 
реновации, составит от 6 до 14 
этажей. И жители пятиэтажек, 
определяя путём голосования 
судьбу своих домов, 
ориентировались на эти 
цифры.

Данный проект показывает, 
что их обманули. Средняя 
высота жилых новостроек в 
проекте составляет 21 этаж (70 
м), а максимальная высота 
достигает 28 этажей (90 м). 

Суммарная площадь жилой 
застройки также резко 
увеличивается по сравнению с 
нынешним состоянием. 
Согласно проекту, на каждый 
квадратный метр сносимого 
жилья строится 2,2 кв. м 
нового жилья. Это 
существенно больше, чем 
требуется для переселения 
жителей пятиэтажек, даже с 
учётом всех повышающих 
коэффициентов. Создаётся 
огромный излишек жилья, 
приводящий к массовому 
притоку новых жителей.

Всё это совершенно 
неприемлемо. Проект ведёт к 
перенаселению, резкому 
увеличению транспортной 
нагрузки, сокращению 
площади зелёных насаждений, 
ухудшению экологической 
обстановки. Возрастает 

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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опасность эпидемий. 
Статистика заболеваемости 
коронавирусом ясно 
показывает, что плотность 
населения непосредственно 
влияет на распространение 
инфекции.

ВТОРОЕ. Я категорически 
против самой процедуры 
электронных общественных 
обсуждений. Я требую 
отменить данные 
общественные обсуждения и 
рассмотреть этот проект на 
публичных слушаниях, в 
соответствии с порядком, 
изложенным в статье 68 
Градостроительного кодекса 
города Москвы.

Общественные обсуждения, 
проводимые в электронном 
формате, не могут заменить 
собой публичные слушания, 
поскольку процедура 
общественных обсуждений 
обладает очень серьёзными 
недостатками, а именно:

1. Для многих потенциальных 
участников она недоступна по 
техническим причинам. Чтобы 
участвовать в электронных 
общественных обсуждениях, 
гражданам необходимо иметь 
доступ в интернет и обладать 
определённым уровнем 
компьютерной грамотности. 
Чтобы изучить материалы 
проектов, представленные в 
электронном виде, гражданам 
необходимо иметь устройство 
с большим экраном. В 
некоторых случаях граждане 
должны отправить на сайт 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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"Mos.ru" скан-копию 
(электронный образ) паспорта 
или иного документа, 
подтверждающего право на 
участие. Для этого гражданам 
необходимо иметь устройство, 
позволяющее делать скан-
копии.

Согласно пункту 16 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ, организатор 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний 
должен обеспечить всем 
участникам равный доступ к 
проекту. С этой целью 
граждане могут обратиться в 
МФЦ, где им обеспечивается 
доступ к официальному сайту, 
а также, при необходимости, 
оказывается консультативная 
помощь по прохождению 
процедуры регистрации и 
идентификации на 
официальном сайте. Это 
зафиксировано в пунктах 1.7 и 
1.8 "Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений при 
осуществлении 
градостроительной 
деятельности в городе 
Москве" (утверждён 
постановлением 
Правительства Москвы от 30 
апреля 2019 года № 448-ПП).

Однако в настоящее время, в 
связи с пандемией 
коронавируса, московские 
МФЦ не предоставляют 
гражданам такой услуги. А 
граждане, со своей стороны, не 
могут посещать МФЦ для 
участия в общественных 

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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обсуждениях. Это следует из 
указа Мэра Москвы от 5 марта 
2020 года № 12-УМ.

Следовательно, те граждане, 
которые не обладают 
необходимым уровнем 
компьютерной грамотности 
или не имеют у себя дома всей 
необходимой техники, 
физически не могут 
участвовать в общественных 
обсуждениях. Это нарушает их 
права и дискриминирует их по 
имущественному признаку.

2. Общественные обсуждения, 
в отличие от публичных 
слушаний, не допускают 
никакой дискуссии между 
участниками: ни очной, ни 
электронной. Каждый 
участник общественных 
обсуждений может общаться 
только напрямую с 
представителем организатора. 
При этом ни вопросы, 
заданные участником, ни 
полученные им ответы, ни 
внесённые им предложения и 
замечания не становятся 
достоянием гласности. В 
результате, граждане не могут 
услышать аргументы друг 
друга и сформировать какое-
либо общее мнение.

Такая процедура на самом 
деле никакими 
общественными 
обсуждениями не является, 
поскольку не позволяет 
общественности ничего 
обсуждать. Её название 
противоречит её сути и вводит 
граждан в заблуждение.

   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Участник 
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3. Учёт предложений и 
замечаний, поступивших на 
сайт "Активный гражданин", 
не допускает никакого 
общественного контроля. Это 
вынуждает нас целиком 
полагаться на сотрудников, 
обслуживающих этот сайт, 
поскольку проверить 
правильность их работы мы не 
можем. Но «Активный 
гражданин» уже много раз 
провоцировал скандалы, 
связанные с «накруткой» 
голосов в ходе голосования. 
Он не заслуживает никакого 
доверия. При этом участник 
общественных обсуждений, в 
отличие от участника 
публичных слушаний, не 
может ознакомиться с 
протоколом общественных 
обсуждений, а может только 
получить выписку из 
протокола, содержащую его 
собственные предложения и 
замечания.

Таким образом, общественные 
обсуждения не являются 
адекватной заменой 
публичным слушаниям. Они 
не обладают необходимыми 
для этого качествами: 
доступностью, публичностью, 
проверяемостью. Само 
название этой процедуры 
обманывает граждан, 
поскольку никаких реальных 
общественных обсуждений 
она не допускает. Её цель 
состоит в том, чтобы навязать 
москвичам ненужные, 
вредные, опасные 
градостроительные решения, 

общественных 
обсуждений, который 
внес предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право получить 
с использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
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имитируя при этом публичную 
дискуссию, которая в 
действительности не 
проводится.

863 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

864 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

865 Поддерживаю 
с замечаниями

снизить этажность, 
предусмотреть подземные 
парковки

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.

866 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
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10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

867 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
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сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

868 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
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маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

869 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

870 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

871 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

872 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

873 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
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очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

874 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 



1157

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

875 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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застройки.

.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

876 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

877 Не 
поддерживаю

Вырубка скверов и зелёных 
дворов для строительства 
дорог не допустима, 
строительство в замен 5-ти 
этажек домов выше 12 этажей 
не допустимо. Сейчас в районе 
не хватает школ и детских 
садов- судя по проекту 
увеличения не планируется, а 
вот плотность населения из 
расчета нового строительства 
существенно увеличивается, 
куда будут ходить мои дети? 
Предложение- увеличить 
количество садов и школ, 
снизить этажность застройки, 
не расширять дороги за счёт 
дворов и скверов, не 
проводить многоплостные 
дороги под окнами 
существующих не попавших 
под реновацию домов.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
    В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

878 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

879 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

880 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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881 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
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проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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882 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю высотную 
застройку. Ниже дома, уютней 
город

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

883 Не 
поддерживаю

против масштабной точечной 
застройки высотными домами 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

884 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям Мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. Считаю, что 
увеличение общей жилой 
площади не должно 
превышать 30-40% по 
каждому микрорайону и 
соответственно району в 
целом.

2. Сохранить на территории 
квартала в ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром ствола 
более 10 см.

3. Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям Мэра 
Москвы. А также решить 
проблему с перекрестком на 
пересечении улиц 
Богатырский мост, 
Краснобогатырская и 
Ростокинский проезд.

4. Отменить продление 1-ого 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

5. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 
Предоставить подробные 
расчеты.

7. Рассмотреть возможность 
выделения квартир под 
реновацию в уже строящихся 
коммерческих ЖК (непонятно 
почему на ул.Просторная 
строятся огромные 
коммерческие башни, хотя 
территорию можно было 
использовать под стартовую 
площадку для реновации и 
организовать нормальное 
волновое переселение).

8. Прописать и предусмотреть 
в проекте количество 

путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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парковочных мест в 
подземных и наземных 
паркингах (сейчас данная 
информация в проекте 
отсутствует), учесть, что 
население района вырастет и 
количество автомобилей у 
населения растет. Как решение 
вопроса с парковочными 
местами рассмотреть 
строительство подземных 
паркингов в каждом новом 
доме из расчета 1 квартира = 1 
парковочное место (бесплатно) 
(если кто то хочет больше 
пусть докупают) жители 
района сейчас обеспечены 
бесплатными парковочными 
местами, после реновации это 
необходимо сохранить не 
ущемляя права граждан. 

9. Привести расчеты по 
мощности поликлиник района 
с учетом того, что население 
увеличится не только по 
реновации, но и от 
строительства коммерческих 
ЖК. (В нынешних условиях 
обеспеченность населения 
медицинской помощью 
первостепенна)

10. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
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технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Вопросы о 
стоимости 
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помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

885 Не 
поддерживаю

Много неудобств для 
сегодняшних и будущих 
жителей.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

886 Не 
поддерживаю

Уменьшить высотность и 
плотность застройки, добавить 
бассейн, кинотеатр и 
поликлинику.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

887 Поддерживаю 
с замечаниями

Качество жизни жителей 
района не должно ухудшаться, 
оно должно улучшаться:
1. Прошу предусмотреть близ 
каждого такого жилого 
квартала многоярусную 
парковку для резидентов 
района.
2. Отменить точечную 
застройку внутри дворов.
3. Соблюсти этажность 
застройки не выше 9, с целью 
попадания солнечного света в 
жилые помещения.
4. Для гармоничной 
интеграции застройки, при 
строительстве домов для 
жилья прошу не использовать 
коричневый, оранжевый, 
темно зеленый и другие 
темные цвета, хотелось бы 
видеть что-то спокойное: 
светло салатовое, лимонное, 
светло-голубое.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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5. Конкретно в этом районе 
предусмотреть дополнительно 
спортивный комплекс с 
бассейном 50м для жителей 
района.

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 



1185

соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

888 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

889 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Уменьшить общую площадь 
и плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Сохранить детские сады и 
школы
-  по адресу ул. Бойцовая д.6 
к.5 
-  по адресу Открытое шоссе д. 
6 
-  по адресу ул. Бойцовая д. 
18а                 
-  школы по адресу Бойцовая 
д.6 к.8А   
3. Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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инвалидов и детей-инвалидов.
4. Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
5. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
7. Отменить строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
8. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
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жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

890 Не 
поддерживаю

Плотная застройка, снизить 
этажность до 9-12 этажей. 
Мало соц. объектов, 
парковочных мест. Широкие 
магистрали под окнами 
квартир. Вырубка зелёных 
насаждений

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

891 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 

развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 

входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 



1198

требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

892 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

   Не рекомендовано к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1)  предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов и школ. 
Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах, а также с учетом 
уже строящегося (Открытое 
шоссе, Просторная улица, 
Краснобогатырская улица). 
Вся нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района:  такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
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жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 

территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

893 Не 
поддерживаю

Требую отклонить проект, так 
как он не соответствует 
положениям действующего 
законодательства РФ. В 
соответствии с ч. 10 ст. 2 
Федерального закона 33-ФЗ 
«Об ООПТ» для 
предотвращения 
неблагоприятных 
антропогенных воздействий в 
том числе на национальные 
парки, на прилегающих к ним 
земельных участках 
устанавливаются охранные 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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зоны с ограничениями 
использования. Квартал 19б 
района Богородское входит в 
охранную зону национального 
парка "Лосиный остров". 
Однако в представленных к 
общественным обсуждениям 
материалах не отражена и не 
учтена охранная зона, не 
указан градостроительный 
регламент, не установлены 
ограничения, особый правовой 
режим охранной зоны объекта 
федеральной собственности 
национального парка 
«Лосиный остров». В то время 
как согласно п.6 ч.4 ст.42 ГрК 
РФ схема границ зон с 
особыми условиями 
использования является 
частью материалов по 
обоснованию проекта 
планировки территории. 
Следовательно, данный проект 
разработан с нарушением 
требований 
градостроительного 
законодательства. 
Требую его отклонить.
Кроме того, есть и другие 
замечания. Жилая застройка в 
данном квартале превышает 
публично озвученные мэром 
Москвы нормы этажности в 6-
14 этажей: средняя высота 
застройки составляет 22 этажа 
(74 м) с доминантой в 24 этажа 
(80 м). Требую соблюдать при 
ведении градостроительной 
деятельности заявления 
публичных лиц, ставшие 
основанием для решения об 
участии в реновации.
Снижается уровень 
инфраструктурного 
обеспечения жилой застройки: 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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при увеличении суммарной 
площади жилых домов в 3 раза 
предусмотрено строительство 
лишь одного образовательного 
учреждения на 50 мест 
детского сада (2 группы) и 150 
мест школы (5 классов). 
Требую осветить данный 
вопрос.
Не проработан вопрос 
парковок - во дворах они 
отсутствуют, сведения о 
количестве парковочных мест 
в подземных паркингах 
отсутствуют. Парковочных 
мест на прилегающих улицах 
и внутриквартальных проездах 
недостаточно. Требую 
проработать вариант с 
достаточным количеством 
парковок.
Не проработан вопрос о 
сохранении зеленых 
насаждений. Требую 
предоставить жителям 
разъяснения.
Отсутствует материалы по 
обоснованию проекта, в связи 
с чем вынесенный на 
обсуждения проект 
планировки территории по 
кварталу 19б является 
неполным. 
Процедура общественных 
обсуждений является 
юридически необоснованной. 
Требую провести публичные 
слушания.

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

894 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

895 Поддерживаю 
с замечаниями

Этажность не более 12 этажей, 
больше зелени, мест для 
парковки

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 



1208

рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

896 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

897 Не 
поддерживаю

Требую снизить этажность 
жилых домов до 9-12 этажей в 
целях снижения концентрации 
жителей и улучшения 
транспортной ситуации в 
районе

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 



1212

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

898 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

899 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения.Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

900 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю. Возводимое 
количество жилой площади, в 
3 раза больше сносимой. Это 

Не рекомендовано 
к учету.    
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увеличение нагрузки на 
общественный транспорт, 
социальные объекты (школы, 
детские сады. поликлиники, 
больницы), ухудшение 
транспортной доступности. 
Размещение стартовых 
площадок во дворах (и не 
посредственной близости) 
домов, не входящих в 
программу реновации. Это 
ухудшение условий жизни 
людей не участвующих в 
программе реновации.
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
      Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
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очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

901 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

902 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

903 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-

Не рекомендовано 
к учету.
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14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

11. После внесения изменений 

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
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вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
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стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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904 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

905 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

906 Не 
поддерживаю

Данный проект сильно 
ухудшает жизнь жителей 
района, начиная от того что 
нигде не упоминается о 
снесении школ, садов итд ( то 
есть при учете построенных 
новых количество не 
изменится) заканчиваю 
отсутствием парковок 
поликлинек и зеленых 
насаждений котороми 
славится район.Так же новые 
автострады нанесут ущерб 
экологии.яплотность 
населения будет слишком 
велика

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
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населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

907 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

908 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

909 Не 
поддерживаю

Я не поддерживаю 
представленные проекты 
района. Нет точной 
информации, куда будут 
переселять людей по прогамме 
реновации. Площадки 
стартовых домов 
предусмотрены в самых 
неудобных для проживания 
местах (как правило именно 
стартовые дома рядом с 
шоссе). Уплотняется 
застройка. Вырубаются 
деревья. Дома планируется 
строить во дворах, таким 
образом жители других домов 
не будут получать 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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естественное освещение. 
Высота проектируемых домов 
противоречит обещаениям 
С.С. Собянина. Я голосую за 
МАЛОЭТАЖНОЕ 
строительство в нашем районе. 
На фоне пандемии особенно 
становится понятно, насколько 
морально устарело 
многоэтажное строительство. 
В развитых странах от него 
отказываются. Коммерческая 
составляющая, которая важна 
девелоперам, меня, как жителя 
района, интересует в 
последнюю очередь. Я за 
реконструкцию моего района, 
реконсрукцию пятиэтажек. И я 
против проживания в 
многоэтажке в 17 этажей и 
выше. И по своей воле ни за 
что бы в такой дом не 
переехала. Плюс очень много 
вопросов к качеству 
современного строительства. 
Очень сомневаюсь в качестве 
домов, возводимых по 
программе реновации. 
Коммерческое жилье, 
возможно, будет более 
качественным. Считаю 
проживание в таких домах 
опасным (невозможность 
ликвидировать пожар из-за 
высоты зданий, здания 
вспыхивают, как свечки, горят 
целиком, не как квартиры в 
кирпичных домах). На фоне 
пандемии становится 
понятным, что заболеваемость 
и распространение инфекции в 
таких домах будет намного 
выше. Я против проекта в 
существующем виде. Против 
уплотнения тихого района, 
увеличения населения, против 

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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проектов многополосных 
шоссе вместо тихих улиц, 
против вырубки парков, 
скверов. Против строительства 
в бывших промзонах и рядом с 
шоссе. Мой дом сейчас в 
тихом участке рядом с лесом. 
Мне не нужна квартира на 20-
м этаже с видом на шоссе. 
Спасибо. 

соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
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территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
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№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

910 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

911 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

912 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

913 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

914 Не 
поддерживаю

-Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

915 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

916 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

917 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 

проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 



1244

определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

918 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 



1246

Федерации и города 
Москвы. 

919 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

920 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 8-
10 этажей (сейчас в проекте 
дома по 22 этажа). 
Застройка находится в 
охранной зоне национального 
парка “Лосиный остров”.  
2. Увеличить кол-во мест в 
детских садах.
3. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
4. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
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нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

921 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 

стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

922 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

923 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения: 1. Снизить высоту 
жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Увеличить 
количество социальных 
объектов: 1) Увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 3. 
Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-
ой Гражданской ул. 4. 
Предусмотреть в проектах 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. 5. Отменить 
расширение Ул. Бойцовой, 
Алымова переулка, Малой 
Черкизовской и Просторной 
ул. Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 6. 
Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 7. 
Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б в части определения 
участка территории для 1-го 
этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе 
и железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории. 8. После 
внесения изменений вынести 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 



1258

новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 



1259

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
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жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

924 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
Публичные заявления С. 
Собянина и С. Кузьмина о 
высотности в 6-14 этажей и 
плотности застройки, не 
превышающей 25 тыс. кв. м на 
гектар - это единственная 
существовавшая информация, 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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на основании которой жители 
пятиэтажек дали согласие на 
участие в реновации. Именно 
такая этажность и плотность 
застройки были названы 
мэром условием создания 
комфортной городской среды. 
«Это дома от 6 до 14 этажей, 
это такая среднего уровня 
застройка с той плотностью, 
которая предусмотрена 
Генеральным планом 
Москвы», - заявил мэр в 
интервью радио «Вести FM» 
11 мая 2017 г. Граждане 
голосовали именно за такую 
застройку, а не за башни в 85-
90 метров. Власти постоянно 
подчеркивали, что никаких 
проектно-планировочных 
решений для новых кварталов 
на данный момент не 
существует, и жителям следует 
принять решение на основании 
описаний мэра и рекламных 
брошюр, распространенным 
по почтовым ящикам.  

2.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

3. Указать, сколько деревьев, 
кустарников и газонов будет 
уничтожено и что 
предлагается взамен. 
Конкретизировать участки, 
площади и объемы озеленения, 
т.к. код разрешенного 
использования 12.0.2, который 
везде прописан на месте 
улично-дорожной сети и во 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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дворовых территориях вместе 
с другими кодами, 
предполагает очень широкое 
использование - Размещение 
декоративных, технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых  архитектурных  форм,  
некапитальных  
нестационарных  строений  и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как составные 
части благоустройства 
территории, общественных 
пространств. 

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения.  Сохранить в 
квартале 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Указать, какое количество 
парковочных мест на 100 
жителей предусмотрено для 
каждого квартала.

7. Указать реквизиты 
нормативных документов для 
предлагаемых проектных 
решений. Предоставить для 
ознакомления техническое 
задание на разработку проекта 
планировки.

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
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8. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

9. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

10. Раскрыть данные по 
очередности и местам 

общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

11. Указать расчетные 
показатели планируемого 
уровня обеспеченности 
территории объектами 
коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и 
уровень территориальной 
доступности указанных 
объектов для населения.

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
г. Москвы, утвержденные 
Постановлением от 28 марта 
2017 г. N 120-ПП, 
осуществляется с проведением 
публичных слушаний, а не 
общественных обсуждений. 

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

925 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
Публичные заявления С. 
Собянина и С. Кузьмина о 
высотности в 6-14 этажей и 
плотности застройки, не 
превышающей 25 тыс. кв. м на 
гектар - это единственная 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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существовавшая информация, 
на основании которой жители 
пятиэтажек дали согласие на 
участие в реновации. Именно 
такая этажность и плотность 
застройки были названы 
мэром условием создания 
комфортной городской среды. 
«Это дома от 6 до 14 этажей, 
это такая среднего уровня 
застройка с той плотностью, 
которая предусмотрена 
Генеральным планом 
Москвы», - заявил мэр в 
интервью радио «Вести FM» 
11 мая 2017 г. Граждане 
голосовали именно за такую 
застройку, а не за башни в 85-
90 метров. Власти постоянно 
подчеркивали, что никаких 
проектно-планировочных 
решений для новых кварталов 
на данный момент не 
существует, и жителям следует 
принять решение на основании 
описаний мэра и рекламных 
брошюр, распространенным 
по почтовым ящикам.  

2.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

3. Указать, сколько деревьев, 
кустарников и газонов будет 
уничтожено и что 
предлагается взамен. 
Конкретизировать участки, 
площади и объемы озеленения, 
т.к. код разрешенного 
использования 12.0.2, который 
везде прописан на месте 

обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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улично-дорожной сети и во 
дворовых территориях вместе 
с другими кодами, 
предполагает очень широкое 
использование - Размещение 
декоративных, технических, 
планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов 
оборудования и оформления, 
малых  архитектурных  форм,  
некапитальных  
нестационарных  строений  и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, 
применяемых как составные 
части благоустройства 
территории, общественных 
пространств. 

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения.  Сохранить в 
квартале 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Указать, какое количество 
парковочных мест на 100 
жителей предусмотрено для 
каждого квартала.

7. Указать реквизиты 
нормативных документов для 
предлагаемых проектных 
решений. Предоставить для 
ознакомления техническое 
задание на разработку проекта 
планировки.

   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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8. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

9. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

10. Раскрыть данные по 

предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
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очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

11. Указать расчетные 
показатели планируемого 
уровня обеспеченности 
территории объектами 
коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и 
уровень территориальной 
доступности указанных 
объектов для населения.

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
г. Москвы, утвержденные 
Постановлением от 28 марта 
2017 г. N 120-ПП, 
осуществляется с проведением 
публичных слушаний, а не 
общественных обсуждений. 

пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

926 Не 
поддерживаю

Слишком большая этажность, 
за счёт чего увеличивается 
плотность. Зелени рядом 
полно, зачем дополнительное 
озеленение? Лучше привести в 
порядок лес в начале 
Ивантеевской улицы. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.



1273

927 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

928 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

929 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

930 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.  

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 

    1)  Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
    2)  Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
    3)  Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
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   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

931 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

932 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

 Не рекомендовано к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 

обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.
Дать людям альтернативу для 
голосования не в электронном 
формате, а лично и публично. 
Не у всех есть возможность 
участвовать в онлайн 
обсуждениях и голосованиях.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
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жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

933 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
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общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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934 Не 
поддерживаю

Плотность застройки должна 
быть снижена для увеличения 
зон рекреации, скверов и 
парковок.
Этажность застройки должна 
быть ограничена  9-14 этажами 
с учётом допустимой нагрузки 
на существующую  и 
планируемую инфраструктуру 
района,  коммуникации и 
дорожную сеть.
Не запланированы наземные 
бесплатные парковочные 
места из расчета 1 авто на 
квартиру (в текущий момент 
уже недостаточно парковок).
Запланированных садов и 
школ с учетом увеличения 
проживающих в разы, явно не 
достаточно!
Не продумана транспортная 
сеть района, ограниченная 
несколькими узкими выездами 
( в частности узел с 
Краснобогатырской ул. на 
Ростокинский проезд, 
Преображенскую площ., 
Богородский вал.).
Также не запланированы 
велосипедные дорожки.

Нет подробного проекта с 
описанием этажности, 
количества квартир, этапов 
застройки, а также 
инфраструктуры.

Общественные слушания  
проекта не проводились!

Предлагаю изменить проект: 
уменьшить этажность и 
плотность застройки,  
увеличить количество школ и 
садов, поликлиник. Также 
разработать подробный проект 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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дорожной сети района с 
выездами из него.
Доработанный проект 
реновации представить на 
общественное обсуждение на 
срок  2-3 мес.

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
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окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

935 Не 
поддерживаю

НЕ ХОЧУ чтобы в моем 
районе были высоченные 
небоскребы (максимум дома 
должны быть высотой в 9 - 14 
этажей), и НЕ ХОЧУ дороги 
проходящие прямо под окнами 
жилых домов (я против 
расширения дорог). 
Уничтожается много зеленых 
зон, а вновь посаженные 
деревья все погибают.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   

936 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

937 Не 
поддерживаю

Дороги прям около подъезда 
будут?

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

938 Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

3. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

5.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
6. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

939 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

940 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю,высотность 
застройки,переуплотнение 

Не рекомендовано 
к учету.    
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населения,отсутствие 
парковки,вырубка деревьев

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 



1305

содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
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проекта планировки 
территории.

941 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

942 Не 
поддерживаю

уменьшить этажность 
застройки
не уничтожать деревья, 
сохранить деревья
не сокращать количество 
бесплатных парковочных мест
увеличить количество школ и 
дет садов
не строить дороги внутри 
жилых кварталов, а наладить 
выезд из района в центр

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

943 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

944 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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945 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

946 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

947 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

948 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

949 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

950 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

951 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

952 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

953 Поддерживаю 
с замечаниями

Пожалуйста, восстановите 
общественную Баню, которая 
раньше была на Богородском 
круге.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

954 Не 
поддерживаю

Замечания: 
1. Сверхплотная застройка в 
планируемой зоне. Устройство 
муравейников для людей — 
это самое ужасное, что можно 
было сделать в районе 
Богородское.   
2. Мизерное количество мест 
для размещения личного 
автотранспорта в планируемых 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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подземных паркингах под 
планируемыми новыми 
домами (речь не идет о 
бесплатном наземном 
паркинге).
3. Обсуждение проекта в 
интернете не является 
доступным мероприятием для 
всех жителей района, многие 
(пенсионеры, 
малообеспеченные граждане) 
даже не имеют возможность 
увидеть проект.
 
Предложения:  
1.  Уменьшить плотность и 
максимальную высотность 
застройки.
2.  Предусмотреть 
строительство многоэтажного 
отдельно стоящего паркинга 
для жителей новых домов и 
жильцов ближайших домов, не 
подпадающих под реновацию.
3.  Расширение проезжей части 
дорог предусмотреть за счет 
реновируемой территории.
4. Обсуждение проекта 
реновации территории мкр. 
19б района Богородское 
перенести и провести в очном 
режиме.

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
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общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

955 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

956 Не 
поддерживаю

1. Пересмотреть стартовую 
площадку 1-этапа на месте 
детской площадки и парковки. 
Возведение нового дома 
ухудшит качество жизни в 
домах Погонный проезд, 23к3 
и Погонный проезд, 11
2. Снизить плотность 
застройки в 2 раза.
3. Уменьшить высотность 
и количество новых домов по 
проекту. 
4. Увеличить количество 
наземных парковочных мест
5. Не ухудшать качество 
жизни жителей домов, не 
участвующих в реновации.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

957 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

958 Не 
поддерживаю Против проекта

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

959 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

960 Поддерживаю 
с замечаниями

В проекте не предусмотрено 
строительство спортивно-
оздоровительного комплекса 
для жителей района. На схеме 
не обозначены парковки для 
личного автотранспорта. 
Конкретно интересует вопрос 
парковки для жителей дома 5 
корп 1, т.к. в данный момент 
это является проблемой. 
Придомовая территория не 
обеспечивает парковочные 
места для а/м всех жителей 
дома. К какой поликлинике 
будут прикреплены жители 
новых домов? Нагрузка на 
существующие медицинские 
заведения и так высока. В 
проекте не предусмотрено 
строительство культурно-
образовательного учреждения, 
что также является 
недостатком.

Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

961 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

962 Не 
поддерживаю

Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. 
Там детская площадка и 
спортивная площадка, на 
которые приходят жители не 
только домов 38 и 40, но и 
других близь лежащих домов.
Данное решение предполагает 
снос детской площадки и 
сквера у домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40, ничего не предлагая 
взамен.
Шума хватает от трамваев, а 
так ещё и машины будут под 
окнами.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 

963 Не 
поддерживаю Против

Не рекомендовано 
к учету.    
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

964 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

965 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

966 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

967 Поддерживаю 
с замечаниями

С ограничением этажности в 
14 этажей новой застройки

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

968 Не 
поддерживаю

Зачем вам парк Лосиный 
остров?
Такое строительство в 
Богородском не допустимо!!!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

969 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 

объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

970 Не 
поддерживаю

1. Необходимо снизить 
высотность новой застройки 
до 6-14 этажей.

Не рекомендовано 
к учету.    
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2. Не допустить точечной 
застройки в уже 
сформированных дворах.
3. Отказаться от расширения 
дорог до 4-6 полос
4. Сохранить и увеличить 
зеленые насаждения
5. В новых домах 
предусмотреть подземный 
паркинг или многоуровневый 
наземный паркинг
6. Предусмотреть площадки 
для выгула собак
7. Увеличить количество 
социальных учреждений, 
поликлиник, школ, детских 
садов и спортивных 
учреждений
8. Организовать встречи с 
жителями района для 
обсуждения проекта
9. Сделать открытый доступ к 
проектам

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

971 Не 
поддерживаю

Это приведет к сильному 
уплотнению района и 
повышению автомобильного 
трафика.
Строятся многоэтажные дома, 
а обещали малоэтажные.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

972 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

973 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

974 Не 
поддерживаю

Проект приведет к 
увеличению плотности 

Не рекомендовано 
к учету.    
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населения в 2-4 раза, 
строительству домов около 
Хорды и МЦК, что приведет к 
ухудшению экологической 
ситуации, росту 
заболеваемости жителей, в том 
числе и бронхолегочными и 
онкологическими 
заболеваниями, так как будет 
осуществлена масштабная 
вырубка взрослых деревьев и 
кустарников, убраны травяные 
газоны, а площадь дорог и 
загазованность будет кратно 
увеличена, а также возрастет 
психологическая и 
эпидемиологическая нагрузка 
для жителей.

Предельная высота дома в 90 
м, точечная застройка, 
высотки между 5 этажек, 
укрупнение детских садов, 
школ и поликлиник, 
строительство дорог между 
домами и расширение 
Бойцовой улицы.

Если предусмотренный план 
реновации состоится, то мы 
потеряем уникальный район 
Богородское. Он будет 
превращен в 
бетонно/бордюро/плиточное 
гетто.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

975 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 



1347

Федерации и города 
Москвы. 

976 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

977 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

978 Не 
поддерживаю

Мне не нравится, что во дворе 
нашего дома на месте детской 
и спортивной площадок 
которую посещают дети и 
подростки из ближайших 
домов : Погонный проезд д. 9, 
д. 11, д.23 ( 1- 4 корпус)  
Может стоить дом п б-р 
Рокоссовского д. 40, д 42. 
собираются строить 
многоэтажный дом.
      А где же будут отдыхать 
наши дети и подростки?
 Может стоит всё таки 
строительство дома перенести 
в другое место!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

979 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

980 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
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маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 

нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

981 Не 
поддерживаю

Сейчас у нас перед домом 
дворик, зелень, школа и садик 
рядом, а согласно данному 
проекту будет автомобильная 
дорога. Спасибо - не надо.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

982 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

983 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

984 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

985 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

986 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

987 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

988 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
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проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 



1363

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

989 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

990 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 

переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 

инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
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Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 

предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 



1367

в сети считаю неприемлемым. стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
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очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

991 Не 
поддерживаю

Нет раскрытия информации по 
местам переселения жителей 
сносимых домов. Я покупала 
квартиру в пешей доступности 
от метро и хочу в новой 
квартире иметь такую же 
возможность. Я против 
возведения зданий выше 14 
этажей. Меня не устраивает 
средний показатель этажности 
в 14 эт., когда фактически 
строят здания от 9 и до 25 
этажей. Я против точечной 
застройки и против сноса 
детских садов и детских 
площадок.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
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капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
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территории.

992 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
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10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

993 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

 
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

 
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

 
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

 
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

 
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

 
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

 
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

 
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

 
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
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Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

 
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

 
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

 
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

994 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 

Не рекомендовано 
к учету.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
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информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

13. Гарантировать сохранение 
количества доступных 
жителям парковочных мест на 
квадратный метр жилой 
площади во всём районе при 
условии выполнения всех 

существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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пунктов выше (озеленение, 
социальные объекты). 

утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

995 Не 
поддерживаю

Я категорически против 
застройки моего района 20-
этажными башнями. Считаю, 
что улучшить жилищные 
условия нуждающихся 
граждан можно переселив их в 
9-этажные дома. А уплотнение 
население района за счёт 
продажи квартир и 
обогащения застройщика 
кардинально ухудшит 
качество проживания 
богородчан.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

996 Не 
поддерживаю

Предлагаю: 
снизить максимальную высоту 
жилой застройки в 9-14 
этажей,
рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов 
(дет.сады, школы),
увеличить количество новых 
социальных объектов,
раскрыть данные об 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов,
сохранить на территории не 
менее 80 процентов деревьев с 
диаметром ствола более 10 см,
отменить точечную застройку 
во дворах жилых домов,
после внесения изменений 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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вынести новый проект на 
публичные слушания.

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

997 Не 
поддерживаю Перегруженность района

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

998 Не 
поддерживаю

Почти все деревья ныне 
существующие будут 
уничтожены. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.    
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

999 Не 
поддерживаю

Плотность населения 
увеличивается в разы, при 
отсутствии новых 
соответствующих объектов 
инфраструктуры.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

1000 Не 
поддерживаю

Никаких застроек на 
территории национального 
парка Лосиный остров под 

Не рекомендовано 
к учету.    
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любым предлогом не должно 
быть!

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1001 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

2. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

   Не 
рекомендовано к 
учету.

   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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3. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

4. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
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Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

10. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 



1400

реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
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проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1002 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 

   Не 
рекомендовано к 
учету.

   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

   
Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
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переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1003 Не 
поддерживаю

требуется детальная 
проработка транспортной 
инфраструктуры

Не рекомендовано 
к учету.    
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
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нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1004 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 

   Не 
рекомендовано к 
учету.

   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 

объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 

последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 



1411

озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1005 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1006 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1007 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1008 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1009 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1010 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1011 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1012 Поддерживаю 
с замечаниями

Сегодня

АБ

09:58Анастасия Бодрова

(Без темы)

Прошу внести следующие 
изменения: 1. Снизить 
максимальную высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально

На прошлой неделе

ПГ

21 маяПавел Гойман

Экспертиза травления

уважаемый Пал. Палыч! По 
договоренности с Андреем - 
юристом, посылаю перечень 
необходимых видов 
экспертизы. Уже одурел от 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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самоизоляции.

docx

Экспертиза пластин

K

21 маяkvs@novochem.ru

Re: Только для дерзких и 
смелых. Тех, кто не боится, а 
делает.

Вы, что перегрелись в 
самоизоляции. Мы покупаем 
необходимые промывочные 
насосы и др. уже много лет. 
Кстати, спонтанно бывает 
только понос.

B

19 маяbelotsserkovsky

Fwd: SCINOR INVITATION 
FOR WETEX 2019

Welcome to SCINOR exhibition 
in Dubai World Trade Center 
(DWTC), our booth “Hall 4 
BE11”.

B

19 маяbelotsserkovsky

Щербаков

уважаемый Леонид! Вчера, 
случайно, обнаружил, что 
какая-то фирма О3 ищет 
сотрудника в области 
антисептирования, моющих 
средств и т .д. Это Вы или 
какие-то совпадения. Я же был 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 



1416

руководителем темы по 
разработке

18 
маяkulakow.wladymir@mail.ru

Получить инструкции 
бесплатно

Получить инструкции 
бесплатно

18 
маяkulakow.wladymir@mail.ru

Получить инструкции 
бесплатно

Получить инструкции 
бесплатно

В этом месяце

ПГ

7 маяПавел Гойман

ливневка Ярославка

уважаемый Пал. Палыч! 
Получил Ваше сообщение по 
цап-царапу. Вода стоит по 
самую горловину люка. 
Посмотрел на фото и 
погрузился в размышления. 
Почему показывают один люк 
и ку.да он ведет? На 
поверхность должны

docx

Ярославка ливневка

ПГ

6 маяПавел Гойман

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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Дмитровка

уважаемый Пал. Палыч! 
Завершил работу по анализу 
чертежей по очистным 
сооружениям в ТЦ на 
Дмитровке. Получилось 
интересно. Сидение в 
самоизоляции позволяет более 
свободно вникать в детали 
наших свершений.

docx

Скиммер на Дмитровке

Апрель

PP

29 апрppg@ecorus21.ru

Re: флотатор

Существует ли хотя бы один 
положительный пример 
применения этого "монстра" в 
системе очистки ливневых 
сточных вод. Положительный 
отзыв с каких-либо очистных 
сооружение, где работает этот 
флотатор вызвал бы

ПГ

29 апрПавел Гойман

Re: Говорово

На Дмитровке так никто и не 
почистил первую часть 
накопительной емкости и не 
обследовал оборудование, 
которое там должно 
находиться. Вода после 

   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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промывки механических 
фильтров должна сливаться в 
первую часть

ПГ

28 апрПавел Гойман

Говорово

уважаемый Пал. Палыч! Я 
понял, что очистные В ТЦ на 
Дмитровке запустили как 
попало. Что-то там работает и 
ладно. Нужно теперь 
набраться терпения и 
дождаться долгой 
эксплуатации. Возможно, что 
всем будет "до тети

(Без темы)

ВЩ

Виталий Щербаков

29 мая в 9:58

Прошу внести следующие 
изменения:

 

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

 

2. Рассмотреть возможность 

озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:

 

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

 

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

 

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

 

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
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3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

 

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

 

5. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
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6. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

 

7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

 

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
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9.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

1013 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1014 Не 
поддерживаю

При работах тихие дворы 
исчезнут, места для Парковки 
станет на порядок меньше чем 
сейчас, количество жителей 
увеличится, количество мест в 
садах и школах уменьшится. 
Количество спокойных и 
зелёных зон будет уменьшено 
раз в 10, дышать станет 
тяжелее.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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1015 Не 
поддерживаю

При работах тихие дворы 
исчезнут, места для Парковки 
станет на порядок меньше чем 
сейчас, количество жителей 
увеличится, количество мест в 
садах и школах уменьшится. 
Количество спокойных и 
зелёных зон будет уменьшено 
раз в 10, дышать станет 
тяжелее.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1016 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1017 Не 
поддерживаю

Против тк снос старых 
красивых домов с лепниной, 
район для Москвы старый - 
почти ничего от него и так не 
осталось, против постройки 
там высотных домов и против 
вырубки деревьев и стройки в 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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районе заповедника Лосиный 
остров. 

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Снос объектов 
капитального 
строительства 
осуществляются в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1018 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1019 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-

   Не рекомендовано к 
учету.
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14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А 
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 

   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
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застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров” 

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
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стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1020 Не 
поддерживаю

Против застройки данного 
участка

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1021 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 

обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1022 Не 
поддерживаю

Есть только НОВЫЕ развязки 
со стороны МКАД(ХОРДА). 
Где развязки на Богородском и 
Богатырском мостах. Данный 
проект превращает 
экологически чистой район в 
сплошную пробку-24 часа в 
сутки. Уже сейчас стоят выезд 
с Просторной; на 
Краснобогатырскую от 
Халтуринской улицы. На 
Богатырский мост от Виллы 
Рива. Малое количество 
парковок, при таком 
Уплотнении застройки. Не 
понятно как будут 
распределятся места. Где 
больница. Метрогородок 
увеличен, Гольяново тоже, 
плюс Богородское. 54 
больницу давно закрыли. Где 
людям получать скорую 
помощь? Странное решение по 
продлению Халтуринской, 
можно было ее связать с 
бульваром

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1023 Поддерживаю 
с замечаниями

1. В проекте предусмотрено 
очень мало зелёных зон. 
Вырубать деревьев 

   Позиция о 
поддержке проекта 
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собираются много, а с новыми 
скверами как-то очень слабо. 
Пример: сквер около ЖК 
Богородский. Зачем от его и 
так небольшой территории 
отрезать почти треть новой 
дорогой, которая планируется 
в продолжение Бульвара 
Рокоссовского до Открытого 
шоссе. Экономия по времени 
проезда будет минимальной, а 
зелёная зона уменьшиться 
безвозвратно. Категорически 
против!!! 
2. В последнее время в районе 
уже построено, почти 
построено, либо начинает 
строиться итак большое 
количество многоэтажных 
домов (до 30 этажей). Может 
уже достаточно, не надо 
больше строить такие высотки, 
ограничиться 9-14 этажными 
домами? И, кстати, на проекте 
планировки непонятно где 
именно будут дома до 8 
этажей, а где 9 этажей и выше. 
Предлагаю сделать более 
подробный проект реновации 
для обсуждения жителями 
района и продлить время его 
осмысления.

принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

1024 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.  
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

Не 
рекомендовано к 
учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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2. Увеличить количество 
социальных объектов: 

    1)  Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
    2)  Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
    3)  Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1025 Не 
поддерживаю

Строительство многоэтажных 
домов разрушит тихий  и 
зелёный район

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1026 Поддерживаю 
с замечаниями

Слишком много машин и мало 
парковочных мест, мало 
зелёных насаждений, слишком 
большая плотность заселения.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.

   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.



1459

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1027 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1028 Не 
поддерживаю

транспортная инфраструктура 
требует дополнительной 
проработки

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
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проекте.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1029 Не 
поддерживаю

Застройка парка Лосиный 
остров недопустима!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1030 Не 
поддерживаю

Опубликовать сколько мест в 
школах Богородского сейчас 
на 1 квартиру и сколько будет 
после реновации. То же самое 
для детсадов и поликлиник. Я 
за то чтобы этот показатель ни 
в коем случае не ухудшился. 
Тогда с реновацией можно 
будет согласиться.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

1031 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1032 Не 
поддерживаю

Категорически не согласна, 
предлагаю мэрии и 
застройщику убраться вон с 
нашего района и найти себе 
другое место для "распила 
бюджетных средств"

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.



1464

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1033 Не 
поддерживаю Остановите произвол!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.   
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
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создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

1034 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
строительство новых дорог 
внутри квартала, лучше 
рекоснтрукция сушествующих 
транспортных дорог и 
пешеходов, с повышением 
шума, травматичности 
пешеходов, повышением 
рисков ДТП и  со сносом 
школы детского сада. 
Достаточно существующих 
главных транспортных дорог с 
остановками.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
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транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1035 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1036 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1037 Не 
поддерживаю

Голосую против постройки 
сквозной дороги напротив 
домов по улицам 4-я 
Гражданская 43к6, 4-я 
Гражданская 43к5 и 4-я 
Гражданская 39к4 по причине 
повышения шума от проезжий 
части, загрязнения воздуха 
выхлопными газами, 
повышение рисков 
травмирования, отсутствия 
парковой зоны. Данная дорога 
лишит данные дома тишины, 
покоя и уюта, поэтому 
голосую за внесение 
изменений в план.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
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предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1038 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 

путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 

параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
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переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1039 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
8. Предусмотреть возможность 
оформления льготной 
парковки легкового 
автотранспорта жильцов 
многоквартирных домов в 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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подземных гаражах по 
аналогии с «резидентным 
разрешением».
9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
приобретении и 
эксплуатации 
машиномест не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1040 Не 
поддерживаю .

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1041 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 



1485

территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1042 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1043 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1044 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 - детского 
сада по адресу Открытое 
шоссе д. 6 - детского сада по 
адресу ул. Бойцовая д. 
18а                 - 
общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
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маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1045 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1046 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1047 Не 
поддерживаю

Сделать съезд с хорды на 7й 
проезд Подбельского, или 
Открытое шоссе. Оставить на 
Бойцовой улице 

Не рекомендовано 
к учету.    
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двухполосную схему 
движения и липовую аллею с 
двух сторон.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1048 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 

   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1049 Не 
поддерживаю

СНИЗЬТЕ ЭТАЖНОСТЬ И 
ПЛОТНОСТЬ ЗАЧТРОЙКИ, 
УВЕЛИЧТЕ ПОДЗЕМНЫЕ И 
МНОГОЭТАЖНЫЕ 
ПАРКОВКИ. УВЕЛИЧТЕ 
КОЛИЧЕСТВО ФОК.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

1050 Не 
поддерживаю

При возведении новостроек 
(22 эт. и 9 эт.) на месте жилых 
домов по адресам 
Ивантеевская ул., д. 2А (4 эт.) 
и д. 2 к.3 (2 эт.) будет 
заблокировано проникновение 
естественного света в окна 5 
эт. жилого дома по адресу 
Ивантеевская ул., д. 2Б (далее 
мой дом), что нарушает нормы  
п.2.1.1, п.2.2.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 
"Гигиенические требования к 
естественному, 
искусственному и 
совмещенному освещению 
жилых и общественных 
зданий".
В настоящее время дневной 
свет проникает в окна моего 
дома, утром с торца здания со 
стороны МЦК и днём со 
стороны 1-го проезда 
Подбельского, вечером 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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дневной свет со стороны парка 
Лосиный остров не проникает 
так как на его пути находится 
14 эт. жилой дом 
(Ивантеевская ул. д.2).
Строительство новых домов 
(22 эт. и 9 эт.) полностью 
заблокирует проникновение 
естественного света в окна 
квартир 1го подъезда моего 
дома, что считаю, полностью 
неприемлемо.
Прошу снизить этажность 
данных новостроек минимум в 
2 раза.
Вибрации от близости 
возведения 9ти этажного 
нового дома взамен дома по 
адресу Ивантеевская ул., д. 2 
к.3 (2 эт.) будут причиной 
роста трещин, расположенных 
на фасаде моего дома со 
стороны 1го подъезда, что 
может привести к 
необратимой аварийной 
ситуации (разрушение жилого 
дома).
Прошу перенести 
месторасположение комплекса 
из 5ти новых домов (два 22 эт. 
и три 9 эт. дома) 
расположенных вдоль 
Ивантеевской ул. по чётной 
стороне в сторону 1-го проезда 
Подбельского на максимально 
возможную дистанцию от 
дома ул. Ивантеевская, д. 2Б.
Требую отодвинуть зону 
строительства от торца моего 
дома и сделать ёё в 5 метрах от 
стены дома по адресу 
Ивантеевская ул. 2А.
Также прошу закрепить 
парковку возле моего дома за 
жителями домов по адресу ул. 
Ивантеевская д.2 и д.2Б, так 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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как в проекте не 
предусмотрено наличие 
надземных парковок возле 
новостроек (только подземные 
парковки, которые далеко не 
всем по карманам), 
следовательно новые жильцы 
будут ставить свои машины на 
существующих парковочных 
местах, что вызовет волну 
возмущения и негодования у 
действующих жильцов, так как 
они будут лишены 
возможности парковки своих 
автомобилей в 
непосредственной близости от 
окон своих квартир.
От имени всех жильцов по 
адресу Ивантеевская ул. д.2, 
д.2Б, прошу обеспечить 
беспрепятственный проезд на 
личных автомобилях к своим 
домам во время проведения 
строительных работ по 
реновации микрорайона 19Б.
Считаю, что в проекте указано 
минимальное количество 
детских площадок, 
необходимо сделать их больше 
и они должны быть разнесены 
по территории. Полностью 
отсутствуют такие объекты, 
как футбольная 
(баскетбольная) площадка, 
хоккейная коробка или 
теннисный корт.

экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 



1504

объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1051 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1052 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 

инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
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подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1053 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Против прокладки новой 
улицы через все Богородское. 
От Краснобогатырской ул. до 
3-его проезда Подбельского 
между Игральной и 
Глебовской. Эта улица резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих 
улицах:  2-я Прогонная улица 
7, 10, 9, 11, 3-я Гражданская 
улица 52, Игральная улица 
6к1, 6к2, Глебовская улица 1, 
3к1, 3к2, 5, 7, 9, 11, бульвар 
Маршала Рокоссовского 29/13, 
3-й проезд Подбельского 16, 
18, Ивантеевская улица 10, 
16/18
2. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

3. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

4. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка .

5. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

6. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

7. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

8. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
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«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

10. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

12.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

13. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 

транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1054 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 



1515

площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 

объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. Отменить точечную 
застройку квартала 10Б
13. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1055 Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. 

Не рекомендовано 
к учету.    
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Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.
Не предусмотрены столько 
мест в школах, детских садах, 
поликлиниках, парковочных 
мест для такого количества 
людей с учётом домов более 
14 этажей. Мы и так утром и 
вечером стоим в пробках. 
Пострадает экология района, 
планируется вырубка 
деревьев, взамен ничего не 
предлагается. 

городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1056 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1057 Не 
поддерживаю

Ужасное преобразование, 
которое портит весь район.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
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городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

1058 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1059 Не 
поддерживаю

Не желаю уплотнения 
населения района и вырубку 
деревьев, а также уничтожение 
сквера по адресу улица 
Ивантеевская.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1060 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1061 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 



1528

скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
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национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1062 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
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не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 

территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1063 Не 
поддерживаю

Слишком высокие 
многоэтажки. Огромное 
скопление народа, что не 
благоприятно скажется на 
здоровье людей.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1064 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1065 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1066 Не 
поддерживаю

Я являюсь жителем дома 12 по 
ул. Миллионная, наш дом в 
результате голосования не 
вошел в программу реновации. 
По представленному проекту 
реновации квартала15-16Б дом 
по кругу буден окружен 
стройкой на расстоянии 20-30 
метров, перед ним вырастет 9 
этажный дом с южной 
стороны и дворовый проезд за 
счет уменьшения детской 
площадки, парковки для 
автомобилей нет. Я против 
такого проекта реновации по 
району Богородское.
Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б 
большинство имеющихся 
больших деревьев.
  Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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планировки квартала 19Б. 
Отменить планы по застройке 
в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов 
и поликлиники.
Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового 
катка.
Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
 При разработке нового 
проекта сохранить 
существующие парковочные 
места. При увеличении 
объемов жилья предусмотреть 
краткое увеличение парковок.
Предоставить на рассмотрение 
жителям детальный проект, 
включающий в себя четкие 
этапы реализации, планировки 
квартир и другие параметры, 
необходимые жителям для 
принятия решения.
 Провести публичные 
слушания, предусмотренные 
российским 
законодательством.

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
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территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
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документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1067 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1068 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю. Необходимо 
сократить этажность новых 
домов на 1/3. Необходимо 
проработать вопрос 
озеленения. Нужны новые 
парки и скверы. Увеличить в 
два раза число школ и детских 
садов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

1069 Не 
поддерживаю

1. Пересмотреть стартовую 
площадку 1-этапа на месте 
детской площадки и парковки. 
Возведение нового дома 
ухудшит качество жизни в 
домах Погонный проезд, 23к3 
и Погонный проезд, 11
2. Снизить плотность 
застройки в 2 раза.
3. Уменьшить высотность 
и количество новых домов по 
проекту. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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4. Увеличить количество 
наземных парковочных мест
5. Не ухудшать качество 
жизни жителей домов, не 
участвующих в реновации.

   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1070 Поддерживаю
Рекомендовано к 

учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1071 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов. 3. Увеличить 
количество новых социальных 
объектов: 1) Увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 4. 
Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б. 5. Предусмотреть 
в проектах зоны озеленения. 
Разбить скверы в кварталах 5Б, 
8Б и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 7. Отменить 
продление 1-ого проезда 
Подбельского до бульвара 
Маршала Рокоссовского. 
Данное решение предполагает 
снос детской площадки и 
сквера у домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40, ничего не предлагая 
взамен. 8. Пересмотреть 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо. 9. Раскрыть 
данные по очередности и 
местам переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 10. 
Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки кварталов 4Б, 5Б, 
8Б, 37Б в части определения 
участка территории для 1-го 
этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе 
и железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния этой территории. 12. 
После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1072 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

 
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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застройки.

 
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

 
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

 
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

 
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

 
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

 
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

 
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
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публичным обещаниям мэра 
Москвы.

 
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

 
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

 
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
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10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

 
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

 
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 



1557

соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1073 Не 
поддерживаю

Район не рассчитан на такое 
количество неоправданно 
высоких зданий

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

1074 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 

дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
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сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 



1563

области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1075 Не 
поддерживаю

Конечно я против данного 
проекта, нельзя заменять 26 
тыс кв м сносимого жилья 
чтоб переселить этих граждан 
в 82 тыс кв м строящегося 
жилья. это не реновация а 
рейдерский захват земли с 
целью обогащения. Вместо 
200 мест в детском саду 
строится 50 мест -это 
преступление, где будут дети 
заселенных людей, если даже 
переселенным данного 
количества не хватит. Вместо 
десяти 5-этажек планируется 
построить 11 домов по 65-80 м 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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высотой, которые напрочь 
закроют свет оставшимся 5-
этажкам. Дома проектируются 
с видом на МЦК и СВХ, что 
называется лучшей средой для 
жизни переселяемых граждан, 
просто издевательство над 
людьми. Более того при 
продлении 1 проезда 
Подбельского и во время 
строительства будут 
вырублены многолетние 
деревья заповедника Лосиный 
остров, взамен которых 
обещается посадить новые, но 
в итоге как обычно будет 
положена плитка. Один из 
немногих оставшихся зеленых 
кусочков Москвы планируют 
превратить в бетон и плитку, 
мы не хотим в этом жить, для 
нас это НЕ комфортная среда.
Предлагаю построить 
равнозначное сносимому 
количество жилья 
высотностью до 9 этажей, а на 
освободившейся территории 
построить современный сад и 
школу, установить 
современные детские 
площадки, разместить зеленые 
зоны отдыха без километров 
плитки, а также гостевые и 
приобъектные автостоянки, 
которые отсутствуют в 
проекте, так как большенство 
переселенцев не в состоянии 
будут купить место в 
подземном гараже, а тем более 
несколько мест при 
имеющихся нескольких 
машинах на семью.

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
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числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

1076 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1077 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1078 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1079 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1080 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1081 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1082 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1083 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1084 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1085 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1086 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1087 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1088 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 

Не рекомендовано 
к учету.    
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доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1089 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1090 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1091 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1092 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1093 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1094 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1095 Не 
поддерживаю

В связи с изложенным ниже 
отказываюсь поддержать 
предложенный проект. 
1. По проекту планируют 
возвести в 3 раза больше 
площадей, чем снести. 
Очевидно, что это увеличит 
нагрузку на район, 
инфраструктуру, увеличит 
плотность населения. 
2. Предложенные схемы, 
планы неинформативны, не 
зумятся, не читаются. По ним 
невозможно нормально понять 
общий новый облик всего 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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района, рассмотреть детали, 
рассмотреть улицы. 
3. Сейчас непонятно, куда 
отправят всех жильцов этих 
сносимых мкр. В какой 
последовательности? Где эти 
новые дома? Где и когда они 
будут построены? Совершенно 
нет информации.   
4. Кто, как и когда будет 
определять кто, когда и куда 
переезжает? По каким 
критериям, регламентам, 
правилам?
5. Что будет с жилым 
фондом, который 
запланирован сверх 
гарантированных площадей 
тем, кто будет переезжать в 
рамках реновации? Где 
механизм, указывающий, что 
это будут за площади, как они 
будут смешаны с площадями, 
которые отдадут под 
реновацию? Кому, на каких 
условиях и как они будут 
предоставляться? 
6. Максимальная высота 
домов по реновации в рамках 
проекта может достигать 80м. 
Это значительно больше 
заявленных на старте проекта. 
Данные цифры еще раз 
подтверждают, что район 
будут сильно уплотнять и 
растить вверх. 
7. Реконструкция улиц и 
дорог (их расширение) сделает 
район значительно менее 
экологичным, комфортным 
для проживания, а также 
увеличит транспортную 
нагрузку. 
8. Непонятно, что с 
парковочными местами:  в 
проекте единственной 

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 



1578

характеристикой подземного 
паркинга указана его 
вместимость в людях в случае 
его использования в качестве 
убежища. Это не является 
характеристикой паркинга, а 
является характеристикой 
убежища. Нигде нет 
информации о количестве 
машиномест. Нет информации 
о том как, кем и на каких 
основаниях эти машиноместа 
будут распределяться между 
жильцами. 

Помимо данных вопросов, 
существует еще множество. 
Все они не позволяют 
поддержать проект. Мои 
предложения: учесть 
замечания и вопросы жителей 
района, ответить на эти 
вопросы, дать разъяснения, 
регламентировать процедуры, 
сделать все прозрачным и 
понятным, переделать проект с 
учетом замечаний и 
предложений населения 
понятно и доступно 
(визуально, технически) и 
выставить его на повторное 
обсуждение.

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
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помещений, а также о 
возмещении за 
жилые помещения не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.

1096 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1097 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1098 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1099 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1100 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1101 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1102 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1103 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1104 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1105 Не 
поддерживаю

Резко вырастет население и 
плотность застройки. 
Увеличится нагрузка на 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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дорожную сеть. В районе 
станет некомфортно жить.

проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
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предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1106 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1107 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1108 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1109 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1110 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1111 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
  Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1112 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 

дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
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маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 

предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1113 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1114 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1115 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1116 Не 
поддерживаю

Считаю необходимым внести 
следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1117 Не 
поддерживаю

Новые дома-6-14 эт.не 
выше.оставить лес между 
домами 1к1 1к3 1к4 а не 
превращать этот участок в 
патио.убрать дошкольное 
учреждение со двора между 
домами 3к3 3к4 3к5.оставить в 
покое большой.тихий.зеленый 
двор.если так не терпится.то 
дошкольное учреждение 
можно разместить между д)с и 
д1к1 вместо старого 
бомбоубежища.проект не 
предусматривает увеличение 
наземных парковочных 
мест.т.к уже сегодня четная 
сторона домов ивантеевской 
ул забита машинами.где 
велодорожки.проект 
полностью противоречит 
обещаниям мэра.за что люди и 
голосовали.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1118 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
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публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 

территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.



1605

1119 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Против прокладки новой 
улицы через все Богородское. 
От Краснобогатырской ул. до 
3-его проезда Подбельского 
между Игральной и 
Глебовской. Эта улица резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих 
улицах:  2-я Прогонная улица 
7, 10, 9, 11, 3-я Гражданская 
улица 52, Игральная улица 
6к1, 6к2, Глебовская улица 1, 
3к1, 3к2, 5, 7, 9, 11, бульвар 
Маршала Рокоссовского 29/13, 
3-й проезд Подбельского 16, 
18, Ивантеевская улица 10, 
16/18
2. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

3. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

4. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка .

5. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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6. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

7. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

8. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

10. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

12.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

13. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1120 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
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38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1121 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1122 Не 
поддерживаю

"Главной идеей реновации 
является улучшение условий 
проживания москвичей". Да, 
определенно, некоторые 
москвичи, а также не москвичи 
в результате улучшат условия 
проживания, приобретя 
недвижимость в других 
странах и континентах. За счет 
других москвичей - 
большинства, заставив жить их  
в перенаселенных каменных 
джунглях. Категорически 
против проведения 
общественных обсуждений 
через ресурс "Активный 
гражданин". Многие, особенно 
пожилые люди не имеют 
доступа в интернет, не умеют 
им пользоваться. Голосования 
совершенно не прозрачные, 
что там сделают с нашими 
голосами? Необходимо 
проведение обычных 
слушаний и обсуждений с 
привлечением всего 
населения. В обсуждаемом 
микрорайоне нет 
инфраструктуры, способной 
обеспечит увеличение 
плотности населения в 3-4 
раза.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Участник 
общественных 
обсуждений, который 
внес предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право получить 
с использованием 
официального сайта 
выписку из 
протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
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предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

1123 Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.  
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской 
улицы:

В материалах 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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“МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА 19Б 
РАЙОНА БОГОРОДСКОЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ”
указан участок 1 этапа 
строительства по ул. 
Погонный проезд (между 
домами 11, 23), в плане 
отмечено строительство 
жилого дома 9+ этажей (до 85 
метров). При этом в 
материалах проекта нет 
информации об этапах 
строительства, точной 
информации об объектах 
строительства, попадающих 
под этот этап, о сроках 
проведения этапов. 
Строительство высотного дома 
на этом месте перекроет 
поступление солнечного света 
в окна жителей дома по адресу 
Погонный проезд, 11 (СНиП 
23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение»). 
На данном участке 
располагается социальная 
инфраструктура - сквер, новая 
детская площадка с мягким 
покрытием, спортивные 
тренажёры, парковочные 
карманы, остановка трамвая, 
которыми пользуются жители 
3-4 близлежащих домов. 
Также на указаной территории 
находятся 18 взрослых, 15 
молодых деревьев, 10 кустов 
сирени, 60+ кустарников. 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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Урезание подобной 
инфраструктуры приведет с 
росту общественно-
протестных настроений 
жителей района. 
Требую отменить точечную 
застройку по этому адресу.

3. Квартал 19б прилегает к 
границе земельного участка 
ООПТ «Национальный парк 
«Лосиный остров», 
находящегося в собственности 
РФ. В соответствии с ч.10 ст.2 
Федерального закона 33-ФЗ 
«Об ООПТ» для 
предотвращения 
неблагоприятных 
антропогенных воздействий в 
том числе на национальные 
парки, на прилегающих к ним 
земельных участках и водных 
объектах устанавливаются 
охранные зоны. Ограничения 
использования земельных 
участков и водных объектов в 
границах охранной зоны 
устанавливаются решением об 
установлении охранной зоны 
особо охраняемой природной 
территории. 
Согласно Приложению N 3 к 
решению исполнительных 
комитетов Московского 
областного и Московского 
городского Советов народных 
депутатов от 4 мая 1979 г. N 
1190-543 (далее Решение) 
границы охранной зоны 
проходят:

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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в г. Москве:
От пересечения Московской 
кольцевой автомобильной 
дороги с Щелковским шоссе 
по внутренней границе 
технической зоны Московской 
кольцевой автомобильной 
дороги (200 м от оси) до 
Байкальской улицы, по 
Байкальской улице, 
Бирюсинке и Амурской 
улицам до Малого кольца
Московской железной дороги, 
по железной дороге до 
Открытого шоссе, по 
Открытому шоссе до улицы 
Подбельского, по улицам 1-му 
проезду Подбельского, 
Мясникова, Миллионной до р. 
Яузы, по р. Яузе до Оленьего 
Вала, по Оленьему Валу и 
Сокольническому Валу до 
Ярославского направления 
Московской железной дороги 
на север до улицы Б. 
Галушкина, по улице 
Б.Галушкина до Ярославской 
улицы и по Ярославской улице 
до реки Яузы, по реке Яузе на 
восток до Ярославского 
направления Московской 
железной дороги, по 
Ярославскому направлению 
Московской железной дороги 
до пересечения с Ярославским 
шоссе.
Решением установлены 
ограничения использования 
земельных участков и водных 
объектов в границах охранной 

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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зоны в том числе:
- на территории охранной зоны 
должен быть сохранен 
гидрогеологический режим на 
участках, составляющих 
единую систему с водно-
болотным комплексом 
природного парка;
- запрещено строительство 
объектов, способных нанести 
ущерб природному парку.
Согласно п.3 Постановления 
Правительства РФ от 19 
февраля 2015 года № 138 «Об 
утверждении Правил создания 
охранных зон отдельных 
категорий особо охраняемых 
природных территорий, -*- » 
участки, которые включены в 
границы охранной зоны, 
используются с соблюдением 
установленного особого 
правового режима.
В силу п.2,3 ч.2, ч. 5 ст.30 ГрК 
РФ правила землепользования 
и застройки включают в себя 
карту градостроительного 
зонирования, 
градостроительные 
регламенты, в свою очередь на 
карте градостроительного 
зонирования в обязательном 
порядке отображаются, в том 
числе границы зон с особыми 
условиями использования 
территорий. 
В соответствии со ст.105 ЗК 
РФ охранная зона 
национального парка входит в 
состав зон с особыми 

регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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условиями использования 
территорий (далее ЗОУИТ). 
Согласно ч.4 ст.ст.41, ч.10 
ст.45 ГрК РФ подготовка 
проекта планировки 
осуществляется на основании, 
в том числе правил 
землепользования и застройки. 
Из приведённых норм следует, 
что в проекте планировки 
территории также должна 
быть отражена и учтена 
охранная зона национального 
парка «Лосиный остров», как 
ЗОУИТ. Схема границ зон с 
особыми условиями 
использования является 
частью материалов по 
обоснованию проекта 
планировки территории (п.6 
ч.4 ст.42 ГрК РФ).
Однако в представленных к 
общественным обсуждениям 
материалах к проектам не 
отображена ЗОУИТ (ранее 
установленная охранная зона 
национального парка 
«Лосиный остров»), не указан, 
не включен 
градостроительный регламент 
- установленные ограничения, 
особый правовой режим 
охранной зоны объекта 
федеральной собственности 
национального парка 
«Лосиный остров».
Из изложенного следует, что 
проекты, представленные для 
Общественных обсуждений на 
портале АГ, разработаны с 
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нарушением требований 
градостроительного 
законодательства. 
Деятельность по развитию 
территорий, осуществляемая в 
том числе в виде 
градостроительного 
зонирования, планировки 
территории, является 
градостроительной 
деятельностью (ст.1 ГрК РФ).
В силу ст.58 ГрК РФ лица, 
виновные в нарушении 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности, несут 
дисциплинарную, 
имущественную, 
административную, 
уголовную ответственность в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.
В данном случае лицами, 
допустившими нарушение 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности является 
Москомархитектура, 
руководитель Княжевская 
Ю.В., ГБУ "ГлавАПУ".
Ввиду указанных нарушений 
законодательства при 
разработке градостроительной 
документации "Проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
территории по адресу мкр. 19б 
района Богородское", "Проект 
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планировки территории мкр. 
19б района Богородское" 
данные проекты не могут быть 
вынесены на общественные 
обсуждения на портале 
"Активный гражданин". В 
отношении лиц, допустивших 
нарушение законодательства о 
градостроительной 
деятельности, необходимо 
провести проверку на предмет 
установления 
административной, уголовной 
ответственности.
Национальный парк "Лосиный 
остров" как ООПТ является 
объектом общенационального 
достояния. Система ООПТ в 
России была создана во 
исполнение международных 
обязательств России в рамках 
Конвенции "Биологическое 
разнообразие". Указом 
Президента №176 от 19 апреля 
2017г. "Стратегия 
экологической безопасности 
Российской Федерации на 
период до 2025 года" 
подтверждена необходимость 
следовать курсу на сохранение 
системы ООПТ, 
биологического разнообразия, 
экосистем. Любые попытка 
должностных лиц 
Правительства Москвы 
игнорировать правовой режим 
ООПТ, в том числе ООПТ 
федерального подчинения 
Национального парка 
"Лосиный остров", охранной 
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зоны объекта неминуемо 
приведут к деградации 
экосистемы и исчезновению не 
только биоразнообразия 
Национального парка 
"Лосиный остров", но и самого 
парка.
Неисполнение указов 
Президента РФ, нарушение 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности представляется 
неоспоримым основанием для 
принятия решения о снятии с 
должности лиц, находящихся 
на государственной службе с 
последующим привлечением 
их к ответственности.

С учётом вышеизложенного 
прошу:
1.В рамках своих полномочий 
принять меры для отзыва 
указанных проектов, 
нарушающих 
законодательство о 
градостроительной 
деятельности, с обсуждения на 
портале "Активный 
гражданин";
2.Руководствуясь Указом 
Президента принять меры для 
сохранения ООПТ 
Национальный парк "Лосиный 
остров", в том числе охранной 
зоны объекта, позволяющей 
минимизировать 
антропогенную нагрузку на 
природные объекты, 
экосистему парка;
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3.Поручить, инициировать:
3.1.Провести проверку 
(расследование) изложенных 
фактов;
3.2.Провести проверку в 
отношении должностных лиц 
Москомархитектуры, ГБУ 
"ГлавАПУ", которые, 
пользуясь своим служебным 
положением, осуществляют 
градостроительную 
деятельность в г. Москве с 
нарушением законодательства 
РФ, Указа президента, с 
последующим привлечением 
виновных к дисциплинарной, 
имущественной, 
административной, уголовной 
ответственности в 
соответствии с 
законодательством РФ.

1124 Не 
поддерживаю

1) Раздел 2. «Особенности 
порядка подготовки и 
утверждения проектов 
планировки территории 
реновации» Постановления 
Правительства Москвы от 
10.04.2018 № 282-ПП не 
предусматривает возможности 
рассмотрения Проекта 
планировки территории 
посредством общественных 
обсуждений. П. 2.14. данного 
раздела установлено, что в 
случае одобрения в 
установленном порядке 
Градостроительно-земельной 
комиссией города Москвы 
проекта планировки 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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территории реновации 
Москомархитектура 
подготавливает проект 
правового акта Правительства 
Москвы об утверждении 
указанного проекта 
планировки территории 
реновации и направляет 
основную часть проекта 
планировки территории 
реновации в окружную 
комиссию по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и застройки 
соответствующего 
административного округа 
города Москвы) для 
рассмотрения его на 
публичных слушаниях в 
установленном порядке. 
Данная норма является 
императивной, носит 
ограничительный характер, в 
связи с чем Проект 
планировки территории не 
может быть рассмотрен на 
общественных обсуждениях и, 
следовательно, в 
последующем утвержден.

2) В соответствии с ч. 2 ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Проект 
планировки территории 
состоит из основной части, 
которая подлежит 
утверждению, и материалов по 
ее обоснованию. Согласно 
данной норме Проект 
планировки территории может 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.  
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
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представлять из себя правовую 
целостность только при 
наличии в полном объеме двух 
указанных частей.
При этом в соответствии с ч. 4 
ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации материалы по 
обоснованию Проекта 
планировки территории не 
являются исчерпывающими и 
не содержат в себе в том числе 
схему организации движения 
транспорта (включая 
транспорт общего 
пользования), отражающую 
местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры 
и учитывающую 
существующие и прогнозные 
потребности в транспортном 
обеспечении на территории, а 
также перечень мероприятий 
по охране окружающей среды, 
обоснование очередности 
планируемого развития 
территории. Отсутствие хотя 
бы одного из 
обосновывающих документов 
свидетельствует о 
юридическом факте 
отсутствия Проекта 
планировки территории, что не 
позволяет провести его 
анализа и не позволяет 
осуществить его утверждение.
В нарушение ст. 42 и ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в 
Проекте планировки 

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   В проекте 
планировки 
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территории отсутствуют 
планируемые мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности территории 
объектами различных видов 
инфраструктур, в том числе 
объектами социальной 
инфраструктуры, 
мероприятия, выполнение 
которых не позволит 
уменьшить значения этих 
показателей в будущем по 
сравнению с существующим 
положением и не будет 
допущено ухудшение 
инфраструктурной 
обеспеченности территории в 
будущем. То есть отсутствуют 
1) расчетные балансы между 
объемами застройки и 
уровнями обеспеченности этих 
объемов застройки 
различными видами 
инфраструктурных объектов 
как на дату подготовки 
Проекта планировки 
территории, так и на 
последующие периоды; 2) 
доказательства того, что в 
будущем не ухудшится 
инфраструктурная 
обеспеченность района 
Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации. 

Проект планировки 
территории не может являться 
правовым первоисточником 

территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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установления высотности 
застройки. В Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
установленным в 
действующих Правилах 
землепользования и застройки. 
При определении плотности и 
высотности застройки не 
учтены параметры общего 
объема территории жилой 
зоны, установленные СНиП 
2.07.01-89. 
Текущие параметры района 
позволяют осуществить более 
рациональную застройку с 
уменьшением ее плотности и 
высотности до 9-14 этажей, 
что также поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению экологической 
среды, инсоляции и уровня 
шума.

3) П. 5.3. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 
предусмотрено, что при 
проектировании планировки и 
застройки жилых территорий 
осуществляется нормирование 
всех строительных решений.

Вместе с тем в составе 
Планировки проекта 
территории в нарушение п. 

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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5.2., 5.3. и 5.30. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 отсутствует 
информация о применении 
расчетного показателя 
проектного населения, а также 
не учтен баланс нормируемых 
элементов территории (в 
особенности социальных 
объектов). 
Принимая во внимание 
плотность населения в 
проектируемых квартал снос 
детских садов и 
общеобразовательной школы 
является недопустимым, более 
того, одновременно с 
сохранением данных 
социальных объектов Проект 
планировки территории 
должен предусматривать 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 

4) Вследствие расширения 
проезжих частей дороги в 
соответствии со СНиП 2.05.02-
85 будут отнесены к I-III 
категориям автомобильных 
дорог. Вместе с тем п. 1.11 
СНиП 2.05.02-85 
предусмотрено, что 
автомобильные дороги данных 
категорий следует 
прокладывать в обход 
населенных пунктов с 
устройством к ним 
соответствующих подъездов. 
В целях обеспечения в 
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дальнейшем возможной 
реконструкции дорог 
расстояние от бровки 
земляного полотна до линии 
застройки населенных пунктов 
следует принимать в 
соответствии с их 
генеральными планами, но не 
менее 200 м. Однако данное 
требование в Проекте 
планировки территории не 
учтено. Реконструкция 
участков улиц с организацией 
дополнительных полос 
движения окажет 
существенное негативное 
влияние на качество жизни 
проживающих на данных 
улицах жителей. Расширение 
улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района Богородское. При 
этом такое расширение резко 
ухудшит качество жизни 
людей, проживающих в домах 
на данных улицах.
П. 3.1. СНиП 2.05.02-85 
установлено, что при выборе 
вариантов трассы и 
конструкции автомобильной 
дороги кроме технико-
экономических показателей 
следует учитывать степень 
воздействия дороги на 
окружающую природную 
среду как в период 
строительства, так и во время 
эксплуатации, а также 
сочетание дороги с 



1633

ландшафтом, отдавая 
предпочтение решениям, 
оказывающим минимальное 
воздействие на окружающую 
природную среду.
П. 2.6. Инструкции по 
нормированию выбросов 
(сбросов) загрязняющих 
вещества в атмосферу и в 
водные объекты 
предусмотрено, что при 
установлении предельно 
допустимых выбросов в 
атмосферу для источника 
загрязнения атмосферы 
учитывают определенные 
расчетом или 
экспериментальным методом 
значения фоновых 
концентраций загрязняющих 
веществ в воздухе от 
остальных источников (в том 
числе и от автотранспорта) 
города или другого 
населенного пункта.
Вместе с тем в составе 
материалов, представленных 
на общественное обсуждение, 
отсутствует информация о том 
насколько расширение 
участков улиц и массовая 
застройка жилых домов 
повлияет на окружающую 
природную среду вследствие 
существенного увеличения 
транспортного потока. 
Информация о сопоставлении 
всех технических, 
экономических, 
эргономических, эстетических, 
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экологических и других 
факторов при строительстве 
дорог не приводится. В связи с 
чем Проект планировки 
территории представляется не 
полным, лишенным 
обоснования и в текущей 
редакции не может 
соответствовать потребностям 
и ожиданиям жителей района. 

5)  Также при проектировки 
проезжих частей не приняты 
во внимание нормы СНиП 23-
03-2003, п. 4.3. которых 
установлено, что в общем 
случае мероприятия по защите 
от шума на территории жилой 
застройки должны 
предусматривать: применение 
рациональных приемов 
планировки и застройки 
городских и сельских 
поселений, городских округов, 
жилых районов, микрорайонов 
и кварталов.

П. 3.2. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 
предусмотрено, что объектами 
защиты от источников 
внешнего шума в городе 
являются жилые и 
общественные здания. 
Шумовые характеристики 
источников внешнего шума, 
уровни проникающего в 
жилые и общественные здания 
звука и уровни шума на 
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территориях застройки, 
требуемую величину их 
снижения, выбор мероприятий 
и средств шумозащиты 
следует определять согласно 
действующим нормативным 
документам.

В нарушение СНиП 23-03-
2003 в Проекте планировки 
территории отсутствует карта 
шума и не приводится 
информация о проведении 
акустических расчетов, а 
также отсутствует информация 
о показателях инсоляции в 
отношении предусмотренных 
Проектом планировки 
территории жилых домов, в 
том числе установленных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64.

1125 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1126 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 



1636

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1127 Не 
поддерживаю

Уменьшение этажности. 
Постройка новых социальных 
объектов, согласно 
увеличению количества 
жителей, а не замена старых 
новыми. Запрет на 
уничтожение зелени и замена 
её дорогами. Оборудование 
достаточного количества 
автостоянок или гаражей, но 
по доступным ценам, а не в 2-3 
раза выше стоимости новой 
машины.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1128 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1129 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1130 Не 
поддерживаю

Уменьшение этажности. 
Постройка новых социальных 
объектов, согласно 
увеличению количества 
жителей, а не замена старых 
новыми. Запрет на 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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уничтожение зелени и замена 
её дорогами. Оборудование 
достаточного количества 
автостоянок или гаражей, но 
по доступным ценам, а не в 2-3 
раза выше стоимости новой 
машины.

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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1131 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1132 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1133 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект планировки территории 
мкр. 19Б района Богородское и 
отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

(1) Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки;

(2) Увеличить число 
социальных объектов. В 
частности, до строительства 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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новых многоэтажных домов 
должна быть построена новая 
поликлиника, поскольку 
имеющейся поликлиники 
будет явно не достаточно для 
обслуживания жителей 
микрорайона при 
планируемом существенном 
увеличении плотности 
застройки.

- После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания с привлечением 
всего населения, что 
предусмотрено российским 
законодательством. Многие, 
особенно пожилые люди, не 
имеют доступа в интернет, не 
умеют им пользоваться. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на основании общественных 
обсуждений в сети Интернет 
считаю неприемлемым. 

- Раскрыть на публичных 
слушаниях полную 
информацию о расчетах и 
нормативах (прежде всего, это 
касается требований по 
плотности жилой застройки, 
по уровню инсоляции жилых 
домов, по количеству 
парковочных мест из расчета 
количества жителей), исходя 
из которых выполнены 
проекты планировки 

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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территории микрорайонов 19Б. 
Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

-  Проведение опроса 
жителей по поводу 
планировки территории в 
период ограничений, 
связанных с коронавирусной 
пандемией, считаю 
недопустимым. Поэтому 
необходимо перенести сроки 
обсуждения проекта 
планировки территории 
микрорайонов 19Б на более 
поздние сроки после 
завершения периода 
ограничений.

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1134 Не 
поддерживаю

. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1135 Не 
поддерживаю

Оставить район малоэтажным 
и зелёным, сохранив 
историческую планировку. 
Сохранить большие 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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расстояния между домами и, 
следовательно зелёные 
насаждения и большие дворы.

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
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определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды, 
требованиям охраны 
объектов 
культурного 
наследия.

1136 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 14-
15 этажей. 2. Увеличить 
количество новых социальных 
объектов. 3. Отменить план по 
расширению ул. Бойцовой. 4. 
Увеличить количество 
парковочных мест и площадок.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.  
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
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проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1137 Не 
поддерживаю

Я против реновации, т. к. Это 
не район Богородское. А 
просто вид как за границей. 
Просто безобразие. Не 
элементарного уюта 
богородское. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
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создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1138 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. 
Внести следующие изменения: 
1. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1.1 Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. 1.2 
Предусмотреть строительство 
ФОК с плавательным 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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бассейном. 
2. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Сохранить 
существующие природные 
комплексы в существующих 
границах квартала 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта и существующие 
деревья (не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 
см). 
3. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
 4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
5. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
высотной застройке в 
охранной зоне национального 
парка “Лосиный остров” 
Снизить максимальную 

обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.  
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
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высоту жилой застройки до 9 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. Предусмотреть 
строительство домов в 
указанном квартале в пределах 
границ существующих зданий.
 6. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым, 
так как на все жители района 
участвуют в программе 
«Активный гражданин». О 
дате проведения новых 
слушаний известить в 
районной газете «Восточный 
округ».

   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
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подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1139 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 

   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1140 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1141 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1142 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку Внести следующие 
изменения: 1. Снизить 
максимальную высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Увеличить 
количество новых социальных 
объектов: 2. Сохранить на 
территории кварталов 19Б в 
ходе реализации 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром ствола 
более 10 см. 3. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров” 4. После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1143 Не 
поддерживаю Не поддерживаю. Против.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

1144 Не 
поддерживаю

Предложения и замечания:

ПЕРВОЕ. Я категорически 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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против представленного 
проекта и требую его 
отклонить.

В данном проекте под 
предлогом реновации 
осуществляется массовая 
уплотнительная застройка.

Сергей Собянин в 2017 году 
обещал, что по программе 
реновации будут строиться 
дома высотой от 6 до 14 
этажей. И когда жители 
пятиэтажек принимали 
решение о включении своих 
домов в программу реновации, 
они ориентировались в том 
числе на эти цифры. В данном 
же проекте максимальная 
высота жилых новостроек 
достигает 24 этажей (80 м). 
Это совершенно неприемлемо.

Совершенно неприемлемо 
также то, что 
запланированный объём 
нового жилья намного 
превышает тот объём, который 
необходим для переселения 
жителей пятиэтажек, даже с 
учётом всех повышающих 
коэффициентов. Суммарная 
поэтажная площадь наземной 
части для сносимых жилых 
домов составляет 26,39 тыс. 
кв. м, а аналогичный 
показатель для возводимых 
жилых домов составляет 77,95 
тыс. кв. м. 

проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
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Всё это приведёт к массовому 
притоку новых жителей, 
резкому увеличению 
транспортной нагрузки, 
резкому сокращению площади 
зелёных насаждений, 
ухудшению экологической 
ситуации и, как следствие, к 
общему падению качества 
жизни.

Статистика заболеваемости 
коронавирусом показывает, 
что плотность населения 
непосредственно влияет на 
распространение инфекции. 
Так, в Москве процент 
заболеваемости почти в шесть 
раз выше, чем в целом по 
России. Похожая ситуация 
складывается и в США, где 
наибольший процент 
заболеваемости наблюдается в 
Нью-Йорке. При этом 
очевидно, что данная 
зависимость действует не 
только для коронавируса, а для 
любых подобных инфекций. 
Уплотняя город, вы 
увеличиваете опасность 
заражения.

ВТОРОЕ.

Я категорически возражаю 
против процедуры 
электронных общественных 
обсуждений. Я требую 
отменить данные 

предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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общественные обсуждения и 
рассмотреть этот проект на 
публичных слушаниях, в 
соответствии с порядком, 
изложенным в статье 68 
Градостроительного кодекса 
города Москвы.

Общественные обсуждения, 
проводимые в электронном 
формате, не могут заменить 
собой публичные слушания, 
поскольку процедура 
общественных обсуждений 
обладает очень серьёзными 
недостатками:

1. К участникам электронных 
общественных обсуждений 
предъявляются определённые 
технические требования. Эти 
требования могут 
представлять заметную 
трудность даже в обычной 
обстановке, а во время 
пандемии могут оказаться 
совершенно невыполнимыми. 
В частности:

— для того чтобы участвовать 
в электронных общественных 
обсуждениях, гражданину 
необходимо иметь доступ в 
интернет и обладать 
определённым уровнем 
компьютерной грамотности;

— для того чтобы изучить 
материалы проектов, 
представленные в электронном 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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виде, гражданину необходимо 
иметь устройство с большим 
экраном;

— для того чтобы 
зарегистрироваться на портале 
mos.ru и затем принимать 
участие в общественных 
обсуждениях, гражданин 
должен отправить 
электронный образ паспорта 
или иного документа, 
подтверждающего право на 
участие. Для этого гражданину 
необходимо иметь устройство, 
позволяющее делать 
электронные образы.

Согласно пункту 16 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса 
РФ, организатор 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний 
должен обеспечить всем 
участникам равный доступ к 
проекту. Согласно 
постановлению Правительства 
Москвы от 30 апреля 2019 года 
№ 448-ПП, граждане могут 
обратиться в МФЦ, где им 
обеспечивается доступ к 
официальному сайту, а также, 
при необходимости, 
оказывается консультативная 
помощь по прохождению 
процедуры регистрации и 
идентификации на 
официальном сайте в целях 
участия в общественных 
обсуждениях.

компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Участник 
общественных 
обсуждений, который 
внес предложения и 
замечания, 
касающиеся проекта, 
имеет право получить 
с использованием 
официального сайта 
выписку из 
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Однако в сложившихся 
обстоятельствах эти нормы не 
выполняются, поскольку, в 
силу указа Мэра Москвы от 5 
марта 2020 года № 12-УМ, 
граждане не могут посещать 
МФЦ для участия в 
общественных обсуждениях. А 
сами МФЦ не предоставляют 
гражданам эту услугу.

Следовательно, те граждане, 
которые не обладают 
необходимым уровнем 
компьютерной грамотности 
или не имеют у себя дома всей 
необходимой техники, 
физически не могут 
участвовать в общественных 
обсуждениях. Это нарушает их 
права и дискриминирует их по 
имущественному признаку.

2. Участники общественных 
обсуждений имеют гораздо 
меньше возможностей для 
выражения своего мнения, чем 
участники публичных 
слушаний.

Участники публичных 
слушаний могут вносить 
предложения и замечания к 
проекту пятью разными 
способами, указанными в 
статье 68 Градостроительного 
кодекса города Москвы. 
Участники же общественных 
обсуждений, проводимых в 

протокола 
общественных 
обсуждений, 
содержащую 
внесенные этим 
участником 
предложения и 
замечания, после его 
утверждения 
организатором.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
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электронной формате, могут 
делать это только одним 
способом: путём заполнения 
формы на официальном сайте.

Кроме того, участник 
общественных обсуждений, в 
отличие от участника 
публичных слушаний, может 
внести предложения и 
замечания только один раз. 
Дополнять или уточнять свои 
предложения и замечания он 
не может.

3. Общественные обсуждения, 
в отличие от публичных 
слушаний, не допускают 
никакой дискуссии между 
участниками: ни очной, ни 
электронной. В результате, 
граждане лишаются 
возможности услышать 
аргументы друг друга и 
сформировать какое-либо 
общее мнение.

Каждый участник 
общественных обсуждений 
может общаться только 
напрямую с представителем 
организатора. При этом ни 
вопросы, заданные 
участником, ни полученные 
им ответы нигде не 
публикуются. Если же 
участник направляет свои 
предложения и замечания по 
проекту, то поделиться ими с 
другими участниками он не 
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может.

Такая процедура на самом 
деле никакими 
общественными 
обсуждениями не является, 
поскольку не позволяет 
общественности ничего 
обсуждать. Её название 
противоречит её сути и вводит 
граждан в заблуждение.

4. Учёт предложений и 
замечаний, поступивших в 
ходе общественных 
обсуждений, не допускает 
никакого общественного 
контроля.

Это вынуждает нас целиком 
полагаться на сотрудников, 
обслуживающих портал 
«Активный гражданин», 
поскольку проверить 
правильность их работы мы не 
можем. Однако «Активный 
гражданин» уже много раз 
провоцировал скандалы, 
связанные с «накруткой» 
голосов в ходе голосования. 
Сейчас на этот портал 
возлагается гораздо более 
ответственная задача, чем 
ранее, а доверия он по-
прежнему не заслуживает.

Кроме того, участник 
общественных обсуждений, в 
отличие от участника 
публичных слушаний, не 
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может ознакомиться с 
протоколом общественных 
обсуждений, а может только 
получить выписку из 
протокола, содержащую его 
собственные предложения и 
замечания.

Всё это говорит о том, что 
общественные обсуждения не 
являются адекватной заменой 
публичным слушаниям. Они 
не обладают необходимыми 
для этого качествами: 
доступностью, публичностью, 
проверяемостью.

Само название этой процедуры 
обманывает граждан, 
поскольку никаких реальных 
общественных обсуждений 
она в себя не включает. Её 
цель состоит в том, чтобы 
навязать москвичам ненужные, 
вредные, опасные 
градостроительные решения, 
при этом не проводя 
общественную дискуссию, а 
только имитируя её. Причём в 
условиях пандемии это 
выглядит особенно цинично. 

Я требую отменить данные 
общественные обсуждения, а 
проект, вынесенный на них, 
рассматривать на публичных 
слушаниях, в соответствии со 
статьёй 68 
Градостроительного кодекса 
города Москвы.
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1145 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1146 Не 
поддерживаю

Существует единая норма для 
жилых домов, расположенных 
в черте города. Она 
регламентируется 
строительными правилами СП 
42.13330.2011. Минимальное 
расстояние между длинными 
сторонами домов равно: Для 2- 
и 3-этажных домов – 15 м. Для 
4-этажных – 20 м. Для 5-
этажных – 25 м. Во дворе. 
Самостоятельно расстояние 
между многоэтажными 
зданиями можно рассчитать, 
добавляя к норме 4 этажей по 
5 м на каждый этаж. 
Например, многоквартирные 
9-этажки должны стоять друг к 
другу и другим домам не 
ближе, чем на 45 м (20 5*5). 
Установленное расстояние 
между многоэтажными 
жилыми домами обеспечивает 
доступ солнечного света в 
окна первого этажа. При 
возникновении пожара или 
разрушении высотного 
строения стоящие рядом 
многоквартирные здания не 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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пострадают. Огонь и обломки 
не достанут до соседних домов 
в городе. Дистанция 
определяется как угол от 
земли до крыши, ее края над 
стеной. Это значение не 
постоянное, а справочное. 
Наибольший угол в 30 
градусов используют для 
низких зданий в 2 этажа. 
Между высотными домами 
расчет делается с 
применением угла 18–15 
градусов. Чем больше людей 
проживает в доме, тем 
просторнее территория, 
свободная от построек. 
Определяющей цифрой в 
расчетах является плотность 
населения на единицу 
площади в черте города. 
Минимальная дистанция 
между жилым зданием и 
любым другим может быть 
изменена только в сторону 
увеличения. При 
строительстве жилого дома на 
стартовой площадке по адресу: 
Погонный проезд № 23, кор. 
№ 3   выполнить   эти 
строительные нормы не 
возможно, так как эта 
площадка не большая по 
своим размерам.  При этом 
будет уничтожаться уже 
существующая 
инфраструктура, ( детская 
площадка, парковочные места 
),что вышеуказанные 
строительные правила делать 

развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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запрещают.  На основании 
вышесказанного я против 
точечной застройки на 
стартовой площадке по адресу: 
Погонный проезд № 23, кор. 
№ 3. Прошу стартовую 
площадку по адресу: 
Погонный проезд № 23, кор. 
№ 3 исключить из плана 
реновации.   

содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1147 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
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9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 

окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю категорически 
неприемлемым, нарушающим 
конституционные права 
граждан.

1148 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 

транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
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38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 

территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
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площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1149 Не 
поддерживаю

1. по реновации 
анонсировалось 
незначительное увеличение 
населения района, а по 
проекту - значительно(в разы) 
2. Никак не раскрыта тема 
парковок, а это главная 
проблема многоэтажек. 
Текущие парковочные места 
отданы под дворы, а новых 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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просто нет(вокруг кварталов 
зеленые зоны и широкие 
тротуары) а парковок должно 
быть в разы больше учитывая 
увеличение плотности 
населения. 3. По факту это не 
проект, а просто замена 
пятиэтажек на высотки, 
приправленная красивыми 
картинками. 4. По проекту 
необоснованно меняется 
принадлежность 
территориальных зон, не 
затронутых реновацией. 5. 
Тихие внутридворовые 
проезды превращаются в 
оживленные улицы.

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1150 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

3. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
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предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1151 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1152 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1153 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1154 Не 
поддерживаю

Уменьшайте этажность новой 
застройки, иначе никакого 
обещанного комфорта не 
получится. Расширение дорог - 
явная градостроительная 
ошибка в 21м веке.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.  
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
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соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1155 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 

переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 

инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
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дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
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числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1156 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. 
Внести следующие изменения: 
1. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1.1 Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. 1.2 
Предусмотреть строительство 
ФОК с плавательным 
бассейном. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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2. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Сохранить 
существующие природные 
комплексы в существующих 
границах квартала 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта и существующие 
деревья (не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 
см). 
3. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
 4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
5. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
высотной застройке в 
охранной зоне национального 
парка “Лосиный остров” 
Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. Предусмотреть 
строительство домов в 
указанном квартале в пределах 
границ существующих зданий.
 6. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым, 
так как на все жители района 
участвуют в программе 
«Активный гражданин». О 
дате проведения новых 
слушаний известить в 
районной газете «Восточный 
округ».

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.



1713

   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1157 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1158 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1159 Не 
поддерживаю

Не устраивает проект 
планировки района! Хотелось 
бы все для детей и людей!!!

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

1160 Поддерживаю 
с замечаниями

Обязательное наличие 
балконов/лоджий в квартирах 
под переселение. Уменьшение 
этажности за счёт сокращения 
доли квартир под продажу. 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1161 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1162 Не 
поддерживаю

Застройка высотками, 
расширение дорог, увеличение 
транспортного потока не 
является улучшением качества 
жизни населения района.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
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проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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1163 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадкой площадки 
и сквера у домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40, ничего не предлагая 
взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

9. Пересмотреть 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1164 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1165 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 

переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 

инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
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ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 

содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
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Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1166 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1167 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1168 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения: 1. Снизить 
максимальную высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Увеличить 
количество новых социальных 
объектов. Увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 3. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1169 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки  
пропорционально 
уменьшению высоты 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
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застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
 1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3.  Отменить строительство 
магистрали районного 
масштаба на 1 Проезде 
Подбельского и далее до 
Бульвара Рокоссовского  из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое  
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям  мэра 
Москвы.
4. Раскрыть данные по 
очередности и местам  

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.  
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам  переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
5. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
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предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1170 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1171 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1172 Поддерживаю 
с замечаниями

Заметно несоответствие между 
предполагаемым количеством 
квартир в новых домах и 
парковочных мест вокруг них, 
тем более, что предполагаются 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
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беспарковочные зоны на 
внутридомовых территориях.
Предполагаемые подземные 
паркинги - платные, это не 
выход.

замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 



1748

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1173 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1174 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 

обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 

   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 

предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
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площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.

№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1175 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 

   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1176 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1177 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 6-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. Предлагаемая 
проектом высотность 
застройки противоречит 
обеспечению комфортного 
проживания жителей района 
следующим образом: 
увеличение плотности 
населения в 2 раза, ухудшение 
инсоляции, уменьшение 
площади зеленых насаждений, 
снижение доступности 
социальной инфраструктуры, 
значительное увеличение 
нагрузки на дорожно-
транспортную сеть и 
ухудшение экологической 
ситуации в районе.

2. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество 
жизни как в домах, стоящих на 
этих улицах, так и по всему 
району в целом. Чтобы 
предотвратить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 6-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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Москвы.

3. Отменить сооружение 
внеуличных пешеходных 
переходов и пересмотреть 
изменение дорожной сети для 
комфортного и безопасного 
движения пешеходов, в том 
числе маломобильных.
Перевод пешеходного трафика 
во внеуличные переходы 
вредоносен и прямо 
противоположен заявленному 
в программе реновации 
созданию комфортной 
городской среды и созданию 
безбарьерной среды для 
маломобильных граждан. 
Сооружение внеуличных 
переходов снизит связность 
внутри района и связность 
района с соседними районами 
(переход улицы по 
внеуличному переходу 
отнимает больше времени и 
сил), снизит доступность 
социальных объектов, 
приведет к увеличению 
количества ДТП с участием 
пешеходов (поскольку в 
отсутствии светофоров, 
регулирующих движение, 
средняя скорость машин 
увеличится, водители не будут 
следить за дорогой там, где 
нет переходов, в то время как 
пешеходы предпочтут 
перебежать улицу в 
неположенном месте, чем 
тратить лишние 2-3 минуты 

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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каждый раз, когда нужно 
перейти улицу).

4. Увеличить количество 
социальных объектов:
Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. Заявленное в 
проекте строительство новых 
детских садов и школ не 
обеспечит достаточное 
количество дополнительных 
мест: по проекту 
предполагается +219 мест в 
детских садах и +620 мест в 
школах, что снижает 
обеспеченность детскими 
садами в 2 раза (с 0,2 тыс. кв. 
м жилой площади на 1 место 
до 0,4 тыс. кв. м на 1 место), 
школами в 1,7 раза (с 0,2 тыс. 
кв. м жилой площади на 1 
место до 0,34 тыс. кв. м на 1 
место).

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

7. Включить строительство 
поликлиники на Игральной
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

8. Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

9.  Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 6к.5 
детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

10. Отменить продление 1-ого 

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.



1766

проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. На придомовой 
территории 38 дома находится 
детская площадка и сквер. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни домов 38 и 40 
по Бульвару Рокоссовского, 
ничего не предлагая взамен.

11. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

12. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы, в 
части санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

13. Дополнить проект 
информацией о количестве и 
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типе парковочных мест. 
Учесть необходимое 
количество парковочных мест.

14. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 
Жители района, не имеющие 
доступа к порталу «Активный 
гражданин», фактически 
лишены права не только 
выразить свою точку зрения 
по проекту, но даже 
ознакомиться с проектом.

1178 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести изменения: 
1.Отменить расширение ул. 
Бойцовой и Алымова пер., 
Малой Черкизовской и 
Просторной. Расширение этих 
улиц не улучшит 
транспортную ситуацию, но 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улица. 2. Снизить 
максимальную высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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уменьшению высоты 
застройки. 3.Увеличить 
количество социальных 
объектов: поликлиники, 
детские сады, физкультурные 
центры. 4. Отменить 
продление 1-го проезда 
Подбельского до бульвара 
Маршала Рокоссовского. На 
придомовой территории д 38 
сохранить сквер и детскую 
площадку. 

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
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территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1179 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
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решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 

пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1180 Поддерживаю 
с замечаниями

Необходимо снизить высоту 
жилой застройки. Мэр Москвы 
неоднократно и публично 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
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заявлял про 9-14 этажей. 
Обилие башен в 22 этажа - это 
явный перебор.
Учитывая, что квартал 19Б 
напрямую граничит с 
природным заповедником 
"Лосиный остров", и 
располагается 
преимущественно на 
заболоченной местности - не 
стоит перегружать квартал 
небоскрёбами!
Не в 2-3 раза увеличивать 
количество проектируемых 
квартир, а не более чем на 50-
75%. "Уплотнение" населения 
в разы - это неприемлимо! 
Проект должен быть сделан в 
интересах коренных жителей 
района.
Добавить плоскостных 
парковок автотранспорта для 
всех домов.
Ускорить план выполнения 
программы.

При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1181 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 

   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1182 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
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проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1183 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1184 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1185 Не 
поддерживаю

Считаю необходимым 
отклонить предложенный 

   Не рекомендовано к 
учету.
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проект и отправить на 
доработку. Считаю 
необходимым внести в проект 
следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Отменить точечную 
застройку во дворе жилого 
дома на Погонном проезде у 
дома 11. Строительство дома в 
рамках текущего проекта 
предполагается на месте 
детской площадки и 
автостоянки, снос которых 
окажет негативное влияние на 
качество жизни жителей дома 
11 и соседних домов и 
общественную 
инфраструктуру квартала. 
3. Увеличить количество и 
вместимость новых 
социальных объектов:
1) Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
в проекте количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 

   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.  
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
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существующую 
инфраструктуру, которая в 
настоящее время и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов 
в районе Богородское
4. Предусмотреть 
сохранение на территории 
квартала в ходе реализации 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
5. Отменить продление 1го 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов 38 и 40 по бульвару 
Маршала Рокоссовского, что 
резко ухудшает качество 
жизни жителей этих домов.
6. Раскрыть в проекте 
данные о количестве 
парковочных мест, 
предусмотренных в 
проектируемых кварталах. 
Количество парковочных мест 
должно быть 
пропорционально плотности 
застройки, с целью 
недопущения ухудшения 
качества жизни жителей 
кварталов, прилегающих к 
проектируемым, и 
недопущения повышения 
нагрузки на существующую 

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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инфраструктуру.
7. Раскрыть данные по 
очередности  и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Считаю 
необходимым дать подробную 
информацию  по волнам 
переселения, типам и сериям 
домов, предусмотренных для 
переселения.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б и отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
«Лосиный остров».
9. После пересмотра и 
внесения изменений новый 
проект необходимо вынести на 
публичные слушания. 
Принятие решений по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1186 Не 
поддерживаю

Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
Сохранить на территории 
квартала 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
Отменить расширение улиц. 
Расширение улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.  
   Предусмотренные 
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из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки квартала 19Б. 
Отменить планы по застройке 
в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.
Также возражаю против 
голосования по месту работы. 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
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территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1187 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4). При строительстве 
Физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
квартале  15-16Б 
предусмотреть бассейн  не 
менее 25 метров на 8 дорожек, 
с парильными, фитнес-клубом 
и СПА-комплексом, а также 
спортзалы. (Этот комплекс 
хотя бы как-то компенсирует 
снесенный спортивный 
комплекс «Красный Богатырь 
со стадионом (футбольное 
поле и беговые дорожки) и 
здание с спортзалами для 
занятия волейболом, 
баскетболом и минифутболом, 
на месте которого  «Дон 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
    Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
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строй» построил несколько 
высотных зданий, а также 
снесенные и популярные в 
Москве «Богородские бани», 
на месте которых построили 
две высотки элитного жилья с 
подземным паркингом).
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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Москвы.
7. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по этажности, 
типам и сериям новых домов.
8.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1188 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1189 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
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публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 

территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1190 Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
предложенный проект и 
переработать его с учётом 
следующих замечаний: 1) 
снизить максимальную высоту 
застройки до 9-14 этажей, т.е. 
показателей, публично 
озвученных мэром 
С.С.Собяниным и повлиявших 
на решение граждан о 
присоединении к программе 
реновации; 2) увеличить 
вместимость новых 
социальных объектов; 3) 
отменить точечную застройку 
у д. 11 на Погонном проезде; 
4) пересмотреть планировку 
новых жилых корпусов с 
целью максимального 
сохранения существующих 
озеленённых зон; 5) отменить 
продление 1-го проезда 
Подбельского до бульвара 
Рокоссовского через дворы 
сохраняемых домов; 6) 
полностью отказаться от 
строительных интервенций в 
охраняемую зону 
национального парка 
"Лосиный остров"; 7) раскрыть 
все сведения об очерёдности и 
географии переселения 
сносимых домов, предоставить 
характеристики возводимого 
жилья; 8) вынести 
переработанный проект на 
публичные слушания

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
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предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.



1809

   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1191 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую отклонить 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1.Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Проект планировки 
территории не может являться 
правовым первоисточником 
установления высотности 
застройки, в Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
установленным в 
действующих Правилах 
землепользования и застройки. 
При определении плотности и 
высотности застройки не 
учтены параметры общего 
объема территории жилой 
зоны, установленные СНиП.  

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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Текущие параметры района 
позволяют осуществить более 
рациональную застройку с 
уменьшением ее плотности и 
высотности до 9-14 этажей, 
что также поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению экологической 
среды, инсоляции и уровня 
шума. Планировка по проекту 
нарушает имеющуюся 
структуру района, 
существенно ухудшая условия 
проживания местных жителей. 
В представленных проектах 
площадь общедоступных мест 
района существенно 
уменьшается!
2. Сохранить социальную 
инфраструктуру. В составе 
Планировки проекта 
территории в нарушение п. 
5.2., 5.3. и 5.30. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 отсутствует 
информация о применении 
расчетного показателя 
проектного населения, а также 
не учтен баланс нормируемых 
элементов территории, в 
особенности социальных 
объектов. Необходимо 
сохранить существующие 
социальные объекты и 
увеличить количество новых 
социальных объектов, 
увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
В нарушение ст. 42 и ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в 
Проекте планировки 
территории отсутствуют 
планируемые мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности территории 
объектами различных видов 
инфраструктур, в том числе 
объектами социальной 
инфраструктуры, 
мероприятия, выполнение 
которых не позволит 
уменьшить значения этих 
показателей в будущем по 
сравнению с существующим 
положением и не будет 
допущено ухудшение 
инфраструктурной 
обеспеченности территории в 
будущем. То есть отсутствуют 
1) расчетные балансы между 
объемами застройки и 
уровнями обеспеченности этих 
объемов застройки 
различными видами 
инфраструктурных объектов 
как на дату подготовки 

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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Проекта планировки 
территории, так и на 
последующие периоды; 2) 
доказательства того, что в 
будущем не ухудшится 
инфраструктурная 
обеспеченность района 
Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.
4. Расширить зоны озеленения. 
Сохранить на территории мкр. 
19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 10 см) 
и предусмотреть новые 
скверы. Из данных, указанных 
в материалах проекта, следует, 
что зон озеленения в мкр.19Б 
очень мало.
5. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
6. В нарушение СНиП в 
Проекте планировки 

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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территории отсутствует карта 
шума и не приводится 
информация о проведении 
акустических расчетов, а 
также отсутствует информация 
о показателях инсоляции в 
отношении предусмотренных 
Проектом планировки 
территории жилых домов, в 
том числе установленных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64.
7.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
«Лосиный остров»!
8. Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 
Постановление Правительства 
Москвы от 10.04.2018 № 282-
ПП не предусматривает 
возможности рассмотрения 
Проекта планировки 
территории посредством 
общественных обсуждений. 
Требую рассмотрения проекта 
на публичных слушаниях в 
установленном порядке.

санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1192 Поддерживаю
   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1193 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1194 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
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не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 

планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 



1818

соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1195 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1196 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1197 Не 
поддерживаю

Замечания по территории 
обозначенной синим 
треугольником напротив 
домов 11 и 23 к. 1, 2, 3
Решение о том, что данная 
территория становится 
«стартовой» площадкой 
реновации было
принято в сентябре 2019 года 
(ПП №1129-ПП от 03.09.2019г. 
«О внесении изменений в
постановление Правительства 
Москвы от 26 сентября 2017 г. 
№ 708-ПП») без согласования 
и
обсуждения проекта с 
жителями домов 11 и 23 к. 1, 2, 
3, расположенных по 
Погонному проезду.
В настоящее время на данной 
территории расположены 
детская и спортивная 
площадки, которые
постоянно используются 
жителями указанных домов.
Данное решение о точечной 
застройке придомовой 
территории противоречит 
градостроительной
политике проводимой 
правительством Москвы по 
существу и не соответствует 
действующим

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 



1820

нормативам и нормам, 
размеры территории 
незначительны, по Погонному 
проезду
осуществляется движение 
трамваев, а также это решение 
лишит жителей выше 
указанных домов
детской и спортивной 
площадки и зеленых 
насаждений, не говоря о 
затруднении подъезда к
домам.
Жители указанных домов 
считают необходимым 
исключить данную 
территорию из программы
реновации нашего района и 
внести соответствующее 
изменение в вышеуказанное 
постановление.
По данному вопросу готовится 
коллективное обращение 
жителей вышеназванных 
домов в
соответствующие инстанции, 
включая Прокуратуру РФ.

объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1198 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую отклонить 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1.Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Проект планировки 
территории не может являться 
правовым первоисточником 
установления высотности 
застройки, в Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
установленным в 
действующих Правилах 
землепользования и застройки. 
При определении плотности и 
высотности застройки не 
учтены параметры общего 
объема территории жилой 
зоны, установленные СНиП.  
Текущие параметры района 
позволяют осуществить более 
рациональную застройку с 
уменьшением ее плотности и 
высотности до 9-14 этажей, 
что также поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению экологической 
среды, инсоляции и уровня 
шума. Планировка по проекту 
нарушает имеющуюся 
структуру района, 
существенно ухудшая условия 
проживания местных жителей. 
В представленных проектах 
площадь общедоступных мест 
района существенно 
уменьшается!
2. Сохранить социальную 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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инфраструктуру. В составе 
Планировки проекта 
территории в нарушение п. 
5.2., 5.3. и 5.30. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 отсутствует 
информация о применении 
расчетного показателя 
проектного населения, а также 
не учтен баланс нормируемых 
элементов территории, в 
особенности социальных 
объектов. Необходимо 
сохранить существующие 
социальные объекты и 
увеличить количество новых 
социальных объектов, 
увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
В нарушение ст. 42 и ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в 
Проекте планировки 
территории отсутствуют 
планируемые мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности территории 
объектами различных видов 

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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инфраструктур, в том числе 
объектами социальной 
инфраструктуры, 
мероприятия, выполнение 
которых не позволит 
уменьшить значения этих 
показателей в будущем по 
сравнению с существующим 
положением и не будет 
допущено ухудшение 
инфраструктурной 
обеспеченности территории в 
будущем. То есть отсутствуют 
1) расчетные балансы между 
объемами застройки и 
уровнями обеспеченности этих 
объемов застройки 
различными видами 
инфраструктурных объектов 
как на дату подготовки 
Проекта планировки 
территории, так и на 
последующие периоды; 2) 
доказательства того, что в 
будущем не ухудшится 
инфраструктурная 
обеспеченность района 
Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.
4. Расширить зоны озеленения. 
Сохранить на территории мкр. 
19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 

стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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диаметром ствола более 10 см) 
и предусмотреть новые 
скверы. Из данных, указанных 
в материалах проекта, следует, 
что зон озеленения в мкр.19Б 
очень мало.
5. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
6. В нарушение СНиП в 
Проекте планировки 
территории отсутствует карта 
шума и не приводится 
информация о проведении 
акустических расчетов, а 
также отсутствует информация 
о показателях инсоляции в 
отношении предусмотренных 
Проектом планировки 
территории жилых домов, в 
том числе установленных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64.
7.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
«Лосиный остров»!

Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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8. Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 
Постановление Правительства 
Москвы от 10.04.2018 № 282-
ПП не предусматривает 
возможности рассмотрения 
Проекта планировки 
территории посредством 
общественных обсуждений. 
Требую рассмотрения проекта 
на публичных слушаниях в 
установленном порядке

1199 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 

транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
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38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 

территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
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площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1200 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1201 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1202 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую отклонить 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1.Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Проект планировки 
территории не может являться 
правовым первоисточником 
установления высотности 
застройки, в Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
установленным в 
действующих Правилах 
землепользования и застройки. 
При определении плотности и 
высотности застройки не 
учтены параметры общего 
объема территории жилой 
зоны, установленные СНиП.  

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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Текущие параметры района 
позволяют осуществить более 
рациональную застройку с 
уменьшением ее плотности и 
высотности до 9-14 этажей, 
что также поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению экологической 
среды, инсоляции и уровня 
шума. Планировка по проекту 
нарушает имеющуюся 
структуру района, 
существенно ухудшая условия 
проживания местных жителей. 
В представленных проектах 
площадь общедоступных мест 
района существенно 
уменьшается!
2. Сохранить социальную 
инфраструктуру. В составе 
Планировки проекта 
территории в нарушение п. 
5.2., 5.3. и 5.30. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 отсутствует 
информация о применении 
расчетного показателя 
проектного населения, а также 
не учтен баланс нормируемых 
элементов территории, в 
особенности социальных 
объектов. Необходимо 
сохранить существующие 
социальные объекты и 
увеличить количество новых 
социальных объектов, 
увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
В нарушение ст. 42 и ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в 
Проекте планировки 
территории отсутствуют 
планируемые мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности территории 
объектами различных видов 
инфраструктур, в том числе 
объектами социальной 
инфраструктуры, 
мероприятия, выполнение 
которых не позволит 
уменьшить значения этих 
показателей в будущем по 
сравнению с существующим 
положением и не будет 
допущено ухудшение 
инфраструктурной 
обеспеченности территории в 
будущем. То есть отсутствуют 
1) расчетные балансы между 
объемами застройки и 
уровнями обеспеченности этих 
объемов застройки 
различными видами 
инфраструктурных объектов 
как на дату подготовки 

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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Проекта планировки 
территории, так и на 
последующие периоды; 2) 
доказательства того, что в 
будущем не ухудшится 
инфраструктурная 
обеспеченность района 
Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.
4. Расширить зоны озеленения. 
Сохранить на территории мкр. 
19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 10 см) 
и предусмотреть новые 
скверы. Из данных, указанных 
в материалах проекта, следует, 
что зон озеленения в мкр.19Б 
очень мало.
5. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
6. В нарушение СНиП в 
Проекте планировки 

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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территории отсутствует карта 
шума и не приводится 
информация о проведении 
акустических расчетов, а 
также отсутствует информация 
о показателях инсоляции в 
отношении предусмотренных 
Проектом планировки 
территории жилых домов, в 
том числе установленных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64.
7.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
«Лосиный остров»!
8. Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 
Постановление Правительства 
Москвы от 10.04.2018 № 282-
ПП не предусматривает 
возможности рассмотрения 
Проекта планировки 
территории посредством 
общественных обсуждений. 
Требую рассмотрения проекта 
на публичных слушаниях в 
установленном порядке.

санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1203 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 

   Не рекомендовано к 
учету.    
Рассматриваемый 
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изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 

проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
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инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 

предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
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публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 

технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
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планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1204 Не 
поддерживаю

1.изменение проекта по 
планируемой этажности
2.перенос стартовых домов для 
переселения по программам 
реновации от хорды и МЦК в 
37б
3.максимальное сохранение 
зелёного массива
4.перенос сроков обсуждения 
и очные обсуждения с 
жителями

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
    Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1205 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1206 Не 
поддерживаю

1. Этажность не выше 9-14 
этажей 2. Отсутствуют 
парковки для личных авто, то 
что изображено на трехмерных 
презентациях - это 1% от 
имеющихся в настоящий 
момент парковочных мест. 3. 
Отсутствие информации по 
площади подземных 
паркингов.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1207 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую отклонить 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1.Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Проект планировки 
территории не может являться 
правовым первоисточником 
установления высотности 
застройки, в Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
установленным в 
действующих Правилах 
землепользования и застройки. 
При определении плотности и 
высотности застройки не 
учтены параметры общего 
объема территории жилой 
зоны, установленные СНиП.  
Текущие параметры района 
позволяют осуществить более 
рациональную застройку с 
уменьшением ее плотности и 
высотности до 9-14 этажей, 
что также поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению экологической 
среды, инсоляции и уровня 
шума. Планировка по проекту 
нарушает имеющуюся 
структуру района, 
существенно ухудшая условия 

проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
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проживания местных жителей. 
В представленных проектах 
площадь общедоступных мест 
района существенно 
уменьшается!
2. Сохранить социальную 
инфраструктуру. В составе 
Планировки проекта 
территории в нарушение п. 
5.2., 5.3. и 5.30. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 отсутствует 
информация о применении 
расчетного показателя 
проектного населения, а также 
не учтен баланс нормируемых 
элементов территории, в 
особенности социальных 
объектов. Необходимо 
сохранить существующие 
социальные объекты и 
увеличить количество новых 
социальных объектов, 
увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
В нарушение ст. 42 и ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в 
Проекте планировки 

предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
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территории отсутствуют 
планируемые мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности территории 
объектами различных видов 
инфраструктур, в том числе 
объектами социальной 
инфраструктуры, 
мероприятия, выполнение 
которых не позволит 
уменьшить значения этих 
показателей в будущем по 
сравнению с существующим 
положением и не будет 
допущено ухудшение 
инфраструктурной 
обеспеченности территории в 
будущем. То есть отсутствуют 
1) расчетные балансы между 
объемами застройки и 
уровнями обеспеченности этих 
объемов застройки 
различными видами 
инфраструктурных объектов 
как на дату подготовки 
Проекта планировки 
территории, так и на 
последующие периоды; 2) 
доказательства того, что в 
будущем не ухудшится 
инфраструктурная 
обеспеченность района 
Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.

технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
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4. Расширить зоны озеленения. 
Сохранить на территории мкр. 
19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 10 см) 
и предусмотреть новые 
скверы. Из данных, указанных 
в материалах проекта, следует, 
что зон озеленения в мкр.19Б 
очень мало.
5. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
6. В нарушение СНиП в 
Проекте планировки 
территории отсутствует карта 
шума и не приводится 
информация о проведении 
акустических расчетов, а 
также отсутствует информация 
о показателях инсоляции в 
отношении предусмотренных 
Проектом планировки 
территории жилых домов, в 
том числе установленных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64.
7.  Пересмотреть 

проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
«Лосиный остров»!
8. Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 
Постановление Правительства 
Москвы от 10.04.2018 № 282-
ПП не предусматривает 
возможности рассмотрения 
Проекта планировки 
территории посредством 
общественных обсуждений. 
Требую рассмотрения проекта 
на публичных слушаниях в 
установленном порядке.

Федерации и города 
Москвы.

1208 Не 
поддерживаю

Уменьшить этажность 
застройки - максимум 15 
этажей

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.

1209 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1210 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1211 Не 
поддерживаю

В районе уже сейчас не 
хватает медицинских 
учреждений, школ и детских 
садов, ужасная ситуация с 
выездами из района через 
Яузу, постоянные пробки. 
Проект предлагает только 
усугубить ситуацию. Конечно 
я против данного проекта, 
нельзя заменять 26 тыс кв м 
сносимого жилья чтоб 
переселить этих граждан в 82 
тыс кв м строящегося жилья. 
это не реновация, а рейдерский 
захват земли с целью 
обогащения. Вместо 200 мест 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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в детском саду строится 50 
мест -это преступление, где 
будут дети заселенных людей, 
если даже переселенным 
данного количества не хватит. 
Вместо десяти 5-этажек 
планируется построить 11 
домов по 65-80 м высотой, 
которые напрочь закроют свет 
оставшимся 5-этажкам. Дома 
проектируются с видом на 
МЦК и СВХ, что называется 
лучшей средой для жизни 
переселяемых граждан, просто 
издевательство над людьми. 
Более того при продлении 1 
проезда Подбельского и во 
время строительства будут 
вырублены многолетние 
деревья заповедника Лосиный 
остров, взамен которых 
обещается посадить новые, но 
в итоге как обычно будет 
положена плитка. Один из 
немногих оставшихся зеленых 
кусочков Москвы планируют 
превратить в бетон и плитку, 
мы не хотим в этом жить, для 
нас это НЕ комфортная среда.
Предлагаю построить 
равнозначное сносимому 
количество жилья 
высотностью до 9 этажей, а на 
освободившейся территории 
построить современный сад и 
школу, установить 
современные детские 
площадки, разместить зеленые 
зоны отдыха без километров 
плитки, а также гостевые и 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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приобъектные автостоянки, 
которые отсутствуют в 
проекте, так как большенство 
переселенцев не в состоянии 
будут купить место в 
подземном гараже, а тем более 
несколько мест при 
имеющихся нескольких 
машинах на семью.

территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
    На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1212 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки  

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
 1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с  применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который  будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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15-16Б.

5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию  из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое  
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям  мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам  переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1213 Не 
поддерживаю

Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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Москвы.
Увеличить количество новых 
социальных объектов.
Сохранить на территории 
квартала в ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром ствола 
более 10 см.
Отменить планы по застройке 
в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”.
После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие важнейших 
градостроительных решений 
по моему району путем 
общественных обсуждений 
онлайн считаю неприемлемым 
с использованием любой 
платформы.

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
    Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1214 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 

данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
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определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1215 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1216 Не 
поддерживаю

Отклонить проект планировки 
в целях снижения высотности 
и плотности застройки.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1217 Не 
поддерживаю

1. ПРОТЕСТУЮ: 
Категорически не устраивает 
стартовая площадка на 
пересечении МЦК, Открытого 
шоссе и СВХ. Это полдло!!! 
Мэр ОБЕЩАЛ нам сохранить 
наше проживание в НАШЕМ 
квартале 8Б!!!!!!!!!! 2. 
ПРОТЕСТУЮ: против 
застройки выше 14 
этажей!!!!!!!!!!!!!!МЭР обещал 
нам малоэтажную 
застройку!!!!!!!!!!! Нам не 
нужны градостроительные 
акценты!!!!! ПОДЛО 
обманывать НЕЧЕСТНЫМ 
расчётом средней 
этажности!!!!! 3. 
ПРОТЕСТУЮ: против 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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бессовестного 
УНИЧТОЖЕНИЯ исторически 
сохраняемой  ЗЕЛЁНОЙ 
территории!!!!!!!!!! БУДЬТЕ 
ЧЕСТНЫ с 
СОБСТВЕННИКАМИ, 
поверившими МЭРУ!!!!!!! 
ОБЕЩАНИЯ МЭРА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВыПОЛНЕНЫ В ПОЛЬЗУ 
ГРАЖДАН, которые 
согласились на реновацию 
только потому, что МЭР НАМ 
ОБЕЩАЛ ПРОВЕСТИ 
РЕНОВАЦИЮ В ЦЕЛЯХ 
УЛУЧШЕНИЯ НАШИХ 
УСЛОВИЙ , а НЕ в целях 
УНИЧТОЖЕНИЯ НАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ и 
МИКРОКЛИМАТА который 
СДЕРЖИВАЕТ 
отвратительную экологию 
вокруг наших районов. И МЭР 
НАМ ОБЕЩАЛ улучшенные 
планировки квартир с 
действительно БОЛЬШЕЙ 
площадью за счёт 
УВЕЛИЧЕНИЯ кухонь, 
коридоров и ванных, но НЕ 
УМЕНЬШЕНИЯ общих 
площадей квартир!!!!! ИЗ 
РАСЧЕТОВ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ УЖЕ ВИДНО, 
что на площадях квартир нас 
тоже хотят ОБМАНУТЬ!!!!!!! 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 
НАШИ ЗАМЕЧАНИЯ, 
оставьте о себе и своих делах 
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ!!!!!! И 
тогда люди будут вам 

данному проекту.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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искренне благодарны! Наши 
требования - не о том, чтобы  
разорить бюджет! А о том, 
чтобы вы не ухудшали 
положение москвичей в и без 
того сложных для здоровья 
районах!!!!!!! Не идите тупо на 
поводу сиюминутных желаний 
инвесторов, не обогащайте их 
за счёт людей, которые 
искренне ПОВЕРИЛИ в 
обещания про реновацию. Мы 
ПОВЕРИЛИ 
МЭРу!!!!!!!!!!!!!!!!!!

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
    В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
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стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1218 Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить его на доработку. 
Необходимо внести 
следующие изменения: 1. 
Снизить максимальную 
высотность жилой застройки 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высотности 
застройки. 2. Сохранить 
имеющиеся социальные 
объекты: - детский сад по 
адресу ул. Бойцовая д.6 к.5 - 
детский сад по адресу 
Открытое шоссе д.6 - детский 
сад по адресу ул. Бойцовая 
д.18а - общеобразовательная 
школа по адресу Ул. Бойцовая 
д.6 к.8А 3. Увеличить 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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количество новых социальных 
объектов: 3.1. увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. 
Существующая 
инфраструктура в настоящий 
момент уже переполнена, и не 
предназначена для 
дополнительной нагрузки, 
которая на неё ляжет, в случае 
реализации предлагаемого 
проекта. 3.2. Внести в проект 
реабилитационный центр для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3.3. Внести в проект объект- 
ледовый каток, взамен катка 
"Дружба", который будет 
снесён. 4. Отменить точечную 
застройку во дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской улицы, в 
квартале 5Б. 5. Предусмотреть 
в проектах дополнительные 
зоны озеленения. 5.1.В 
кварталах 4б, 5б, 8б, 37б, 15-
16Б и 19Б сохранить не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10см. 
5.2. В кварталах 5Б, 8Б, 15-16Б 
разбить дополнительные 
скверы. 6. Отменить 
расширение Просторной 

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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улицы, Малой Черкизовской 
улицы, Бойцовой улицы и 
Алымова переулка. 
Расширение Этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию, из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах , стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность и высотность 
застройки, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы, см. п.1. данного 
перечня. 7. Отменить 
продление 1-го проезда 
Подбельского до бульвара 
Маршала Рокоссовского. 
Данное решение предполагает 
снос детской площадки и 
сквера у домов 38 и 40 на 
бульваре Маршала 
Рокоссовского, не предлагая 
ничего взамен. 8. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего Открытое 
шоссе и бульвар Маршала 
Рокоссовского через парк 
"Янтарная горка". Этот парк 
является местом отдыха и 
проведением досуга для 
многих жителей нашего 
района, уменьшение его 
площади неприемлемо. 9. 
Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 

транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 



1880

планировки кварталов 4Б, 5Б, 
8Б, 37Б в части определения 
участка территории для 
первого этапа сроительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе 
и железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
10. Изменить планировочное 
решение по проекту квартала 
19Б. Отменить застройку в 
охранной зоне национального 
парка "Лосиный остров" 11. 
Отменить строительство 
проектируемой улицы 
соединяющую Кузнецовскую 
улицу и Краснобогатырскую 
улицу, предусмотренную 
проектом 15-16Б. Данный 
проект предполагает снос 
детской площадки, площадки 
для выгула собак, большого 
участка зелёной зоны, двух 
больших парковочных 
площадок, и возможно 
хоккейно-баскетбольной 
площадки, при этом, не 
предлагая ничего взамен 
утрачиваемых объектов. 
Строительство данной улицы 
не улучшит транспортную 
ситуацию, а лишь обострит и 
без того катастрофическую 

территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
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нехватку парковочных мест, 
лишит объектов проведения 
досуга и, в целом, резко 
ухудшит качество жизни у 
жителей из прилегающих к 
этой зоне домов. 12. 
Проработать и раскрыть 
данные о проекте 
оборудования бесплатных и 
доступных для всех жителей 
сохраняемых жилых домов 
микрорайона 15-16Б 
парковочных мест, как 
создаваемых взамен сносимых, 
так и дополнительных- с 
учётом предполагаемого роста 
количества жителей, как 
минимум, в 2,5 раза. 13. 
Раскрыть данные по 
очерёдности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
этапам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 14. 
После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на обсуждениях в сети считаю 
неприемлемым. 

документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1219 Не 
поддерживаю

Такое уплотнение района 
просто недопустимо. 
Многократно возрастает 
нагрузка на инфраструктуру, 
будут уничтожены многие 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 



1882

зелёные участки внутри 
района. Проекты всех домов - 
обычные коробки, которые 
портят вид нашего района. Я 
категорически против такого 
строительства и требую 
полностью переделать проект. 
Требую сохранения 
малоэтажной застройки района 
и сохранения зелёных скверов 
и дворов.

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
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1220 Не 
поддерживаю

Я против такого 
существенного увеличения 
количества жителей в районе. 
Нельзя строить взамен 
пятиэтажек столько высотных 
домов. Многократно 
возрастает нагрузка на 
инфраструктуру, будут 
уничтожены многие зелёные 
участки внутри района. 
Проекты всех домов - обычные 
коробки, которые портят вид 
нашего района. Я 
категорически против такого 
строительства и требую 
полностью переделать проект. 
Требую сохранения 
малоэтажной застройки района 
и сохранения зелёных скверов 
и дворов. Требую 
строительства большего числа 
школ, детских садов и 
спортивных объектов. В 
районе фактически вообще нет 
никаких спортивных школ для 
детей за редким исключением.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
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проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1221 Не 
поддерживаю

Полностью направлено против 
населения района

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
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роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

1222 Поддерживаю 
с замечаниями

Прошу уменьшить высотность 
зданий до 20 этажей

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1223 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1224 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1225 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую отклонить 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1.Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Проект планировки 
территории не может являться 
правовым первоисточником 
установления высотности 
застройки, в Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
установленным в 
действующих Правилах 
землепользования и застройки. 
При определении плотности и 
высотности застройки не 
учтены параметры общего 
объема территории жилой 
зоны, установленные СНиП.  
Текущие параметры района 
позволяют осуществить более 
рациональную застройку с 
уменьшением ее плотности и 
высотности до 9-14 этажей, 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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что также поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению экологической 
среды, инсоляции и уровня 
шума. Планировка по проекту 
нарушает имеющуюся 
структуру района, 
существенно ухудшая условия 
проживания местных жителей. 
В представленных проектах 
площадь общедоступных мест 
района существенно 
уменьшается!
2. Сохранить социальную 
инфраструктуру. В составе 
Планировки проекта 
территории в нарушение п. 
5.2., 5.3. и 5.30. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 отсутствует 
информация о применении 
расчетного показателя 
проектного населения, а также 
не учтен баланс нормируемых 
элементов территории, в 
особенности социальных 
объектов. Необходимо 
сохранить существующие 
социальные объекты и 
увеличить количество новых 
социальных объектов, 
увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
В нарушение ст. 42 и ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в 
Проекте планировки 
территории отсутствуют 
планируемые мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности территории 
объектами различных видов 
инфраструктур, в том числе 
объектами социальной 
инфраструктуры, 
мероприятия, выполнение 
которых не позволит 
уменьшить значения этих 
показателей в будущем по 
сравнению с существующим 
положением и не будет 
допущено ухудшение 
инфраструктурной 
обеспеченности территории в 
будущем. То есть отсутствуют 
1) расчетные балансы между 
объемами застройки и 
уровнями обеспеченности этих 
объемов застройки 
различными видами 
инфраструктурных объектов 
как на дату подготовки 
Проекта планировки 
территории, так и на 
последующие периоды; 2) 
доказательства того, что в 
будущем не ухудшится 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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инфраструктурная 
обеспеченность района 
Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.
4. Расширить зоны озеленения. 
Сохранить на территории мкр. 
19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 10 см) 
и предусмотреть новые 
скверы. Из данных, указанных 
в материалах проекта, следует, 
что зон озеленения в мкр.19Б 
очень мало.
5. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
6. В нарушение СНиП в 
Проекте планировки 
территории отсутствует карта 
шума и не приводится 
информация о проведении 
акустических расчетов, а 
также отсутствует информация 

сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
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о показателях инсоляции в 
отношении предусмотренных 
Проектом планировки 
территории жилых домов, в 
том числе установленных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64.
7.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
«Лосиный остров»!
8. Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 
Постановление Правительства 
Москвы от 10.04.2018 № 282-
ПП не предусматривает 
возможности рассмотрения 
Проекта планировки 
территории посредством 
общественных обсуждений. 
Требую рассмотрения проекта 
на публичных слушаниях в 
установленном порядке

окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1226 Не 
поддерживаю

1. Указать этажность 
застройки. 
2. Указать количество 
планируемых к сносу домов, 
указать количество 
планируемых к застройке 
новых домов с указанием типа 
и серии здания.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 



1900

3. Указать количество 
планируемых к сносу 
соцобъектов, указать 
количество планируемых к 
строительству соцобъектов.
4. Отменить застройку в 
охранной зоне НП "Лосиный 
остров".

Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
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осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
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строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1227 Не 
поддерживаю

Снизить количество и 
этажность новостроек. 
Увеличить площадь 
озеленения. Не сносить 
поликлиники и детские сады, а 
построить дополнительные. Не 
прокладывать дорогу через 
парк "Янтарная горка ".

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту. 

1228 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Максимальное сохранение 
существующих деревьев.
2. Плотная высадка новых 
деревьев и кустарников. 
3. Бесплатная 
подземная/наземная парковка 
для жителей домов.
4. Максимальное отдаление 
дома от проезжей части.  
5. Предусмотреть подвалы для 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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жильцов для хранения колясок 
и велосипедов. 
6. Необходимо предусмотреть 
куда денутся бездомные 
животные, живущие в 
подвалах, куда денутся 
голубятни.
7. Предусмотреть места во 
дворах, где можно будет жить 
бездомным животным, где 
жители могли бы их 
покормить.

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.

1229 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1230 Не 
поддерживаю

Уменьшить плотность 
застройки. Не допустить 
многоэтажной точечной 
застройки рядом с 
пятиэтажками, не вошедшими 
в программу реновации. 
Сохранить зеленый 
природный массив раона.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1231 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1232 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1233 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1234 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1235 Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

4. Предусмотреть наличие 
парковочных мест из расчета 
минимум 1 место на 1 
квартиру и дополнительные 
парковочные места около 
социальных объектов для 
сотрудников и посетителей, 
пропорционально штатной 
численности и клиентопотоку.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7.Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

8.Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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сериям новых домов.

9.Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 

10.После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1236 Не 
поддерживаю

Строительство многоэтажных 
домов в границах нац парка 
"Лосиный остров" приведёт к 
увеличению населения, 
транспортных потоков, как 
следствие, росту негативного 
влияния на флору и фауну 
заповедника. Предлагаю 
сместить строительство вглубь 
Богородского, а в указанном 
месте расширить парковую 
зону. К тому же, рост 
населения приведёт к 
проблемам с парковочными 
местами и ухудшению 
криминогенной обстановки.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1237 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1238 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 



1924

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1239 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 

проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
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настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 

предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
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наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 

технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 



1929

жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Федерации и города 
Москвы.

1240 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1241 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1242 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 

стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1243 Не 
поддерживаю

Cчитаю неприемлемым 
принятие решения по 

   Не рекомендовано к 
учету.
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важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных 
обсуждениях.

   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1244 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1245 Не 
поддерживаю

Чрезмерная высотность 
зданий. Большая плотность и 
скученность населения. 
Отсутствие в достаточном 
количестве парковочных мест.

   Не рекомендовано к 
учету.    
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.

1246 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2.  Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и Просторной 
ул. Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
3. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”.
4. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1247 Не 
поддерживаю

Считаю не допустимым 
строительство в Богородском 
домов выше 14-ти этажей. 
Также необходимо снизить 
плотность застройки, как 
минимум, в полтора раза.  В 
целом, считаю проект плохо 
продуманным и требующим 
серьезной доработки. Только 
после этого его можно 
выносить на обсуждение 
жителей.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1248 Не 
поддерживаю

Район Богородское зеленый, 
тихий район с хорошо 
развитой инфраструктурой. 
Строительтво новых домов 
создаст увеличение плотности 
населения, нагрузку на 
инфратруктуру, уменьшение 
зелени ,
увеличение транспортных 
дорог приведет к увелению 
шума, ухудшению экологии, 
бассейн, спортплощадки, 
детские сады,школы - вот о 
чем нужно заботится, чтобы 
занять молодежь, отвлечь ее от 
дурных веяний современного 
Мира.оставьте район в мире и 
покое.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
      В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1249 Не 
поддерживаю

Проект не поддерживаю. 
Необходимо пересмотреть с 
учётом предложений и 
пожеланий проживающих 
здесь граждан. Так же мало 
информации где можно 
данный проект обсуждать и 
вносить пожелания

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
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обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

1250 Не 
поддерживаю

Категорически против сноса 
детской площадки 
,уничтожения двора и стройки 
автомобильной дороги между 
домами 38 и 40 по бульвару 
Маршала Рокоссовского

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
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территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.

1251 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1252 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1253 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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социальных объектов:
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Сохранить 
на территории кварталов 19Б в 
ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром ствола 
более 10 см.
5. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
6.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1254 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1255 Не 
поддерживаю

Уменьшить высотность до не 
более чем 10 этажей

Не рекомендовано 
к учету.    
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1256 Поддерживаю 
с замечаниями

Принять во внимание 
изменения, предложенные, 
жителями района Богородское, 
по уменьшению этажности 
новых домов и улучшению 
инфраструктуры района. Меня 
волнует строительство новой 
магистрали между домами 2-я 
Прогонная, дом 7 и 2-я 
Прогонная, дом 10, которая 
видна на некоторых картах 
данных проектов изменений в 
Богородском.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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    Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

1257 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
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11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1258 Не 
поддерживаю

 Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у

 домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 

развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 

входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б.
Отменить планы по застройке 
в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1259 Не 
поддерживаю

Проект не поддерживаю, 
требую отклонить. Во-первых, 
против этажности - обещали 6-
14 этажей, а тут 24 этажа! В 
охранной зоне Лосиного 
острова такое высотное 
строительство запрещено. 
Почему нигде это не учтено, 

   Не рекомендовано к 
учету.    
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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почему никак не отмечен 
особый статус этого квартала? 
Во-вторых, дома высокие и 
длинные, нормы инсоляции 
нарушены, люди, живущие в 
сохраненных 5-этажках, 
останутся без солнечного 
света. Категорически против 
такой этажности! Уплотнение 
в три раза - зачем? Есть какие-
то обоснования? А 
образовательная организация 
на 200 мест - как это? при 
уплотнении в три раза - 200 
мест? Явное несоответствие, 
обеспеченность 
инфраструктурой ухудшается. 
Парковок во дворах нет - где 
парковаться? Уменьшается их 
количество - а население 
растет! Вы специально 
провоцируете драки за 
парковки? Отклоните проект, 
сохраните малоэтажный 
зеленый район. Многоэтажки 
нужны только застройщикам, 
это не комфортабельное 
жилье! Вы ухудшаете условия 
жизни людей - это незаконно.

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.Не 
рекомендовано к 
учету.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1260 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 

реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
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стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 

застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1261 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
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11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1262 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9, 
максимум до 14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1263 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 



1987

14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 

реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
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стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 

застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1264 Не 
поддерживаю

 Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 

сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
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проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1265 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 

инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 

предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1266 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1267 Не 
поддерживаю

Снизить высотность 
домов,отменить расширение 
ул. Бойцовая , алымова 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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итд,отменить точечную 
застройку на Погонном 
проезде и 4-ой Гражданской

проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
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предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1268 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1269 Не 
поддерживаю

Категорически против данного 
проекта. Его реализация 
существенно ухудшает 
условия проживания жителей 
существующих домов.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

1270 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 

развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 

входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 

постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.
12. Обеспечить необходимое 
количество парковочных мест 
бесплатных с учетом 
застройки района.

1271 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 

обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
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4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1272 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1273 Не 
поддерживаю

Проект планировки 
территории мкр.19б района 
Богородское.
Категорически против выбора 
стартовой площадки для 
реновации (1-ый этап), вблизи 
дома по адресу: г. Москва, 
Погонный проезд, д. 11.
Расстояние между жилыми 
зданиями, жилыми и 
общественными, а также 
производственными зданиями 
принимаются проектными 
организациями на этапе 
проектирования объекта 
капитального строительства на 
основе расчетов инсоляции и 
освещенности в соответствии с 
требованиями, приведенными 
в разделе 14 СП 42.13330.2011 
«Свод правил. 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», нормами 
освещенности, приведенными 
в СП 52.13330, а также в 
соответствии с 
противопожарными 
требованиями, приведенными 
в разделе 15 указанного свода 
правил.
Согласно п.7 СП 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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42.13330.2011, между 
длинными сторонами жилых 
зданий следует принимать 
расстояния (бытовые 
разрывы): для жилых зданий 
высотой 2 - 3 этажа - не менее 
15 м; 4 этажа - не менее 20 м; 
между длинными сторонами и 
торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат - не 
менее 10 м.
Проектная документация 
объектов капитального 
строительства и результаты 
инженерных изысканий, 
выполняемые для подготовки 
такой проектной 
документации, подлежат 
государственной экспертизе.
В соответствии с п. 5 и п. 9 
ст.49 Градостроительного 
кодекса РФ, предметом 
государственной экспертизы 
являются оценка соответствия 
проектной документации 
требованиям технических 
регламентов, в том числе 
санитарно-
эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, 
требованиям государственной 
охраны объектов культурного 
наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, 
ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также 
результатам инженерных 
изысканий, и оценка 
соответствия результатов 
инженерных изысканий 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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требованиям технических 
регламентов. Результатом 
государственной экспертизы 
проектной документации 
является заключение о 
соответствии (положительное 
заключение) или 
несоответствии 
(отрицательное заключение) 
проектной документации 
требованиям технических 
регламентов и результатам 
инженерных изысканий.
Изначально, данная площадка 
лишит жителей домов по 
адресу Погонный проезд д. 11, 
Погонный проезд д. 23к3, 
Погонный проезд д. 9 и 
Бульвар Маршала 
Рокоссовского д. 42, 
комфортной городской среды 
в виде наземного паркинга и 
детской площадки.
Данное парковочное 
пространство является 
единственным для домов по 
Погонному проезду д. 9, д. 
23к3 и дома 42 по Бульвару 
Рокоссовского, детская 
площадка является наиболее 
крупной и значимой на данной 
территории.
Также, предлагая данные 
планировочные решения Вы 
подвергаете своими 
действиями опасности 
будущих переселенцев на 
данный адрес, в связи с 
близким расположением 
трамвайных путей, что 

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
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неминуемо влечет к сильному 
вибрационному и шумовому 
воздействию. Согласно СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий 
и на территории жилой 
застройки. Санитарные 
нормы» тб. 3 п. 9, уровни 
шумового воздействия на 
селитебной территории 
(территории непосредственно 
прилегающей к жилым 
домам), должен составлять 55 
ДБа в дневное время (с 7:00 до 
23:00) и 45 ДБа в ночное время 
(с 23:00 до 7:00), то есть 
удовлетворить данные условия 
при проезде трамвая будет 
невозможно. Особенно, 
учитывая, что трамваи ходят с 
5:30 утра до 01:00 ночи.
Вы обрекаете жителей на 
абсолютно некомфортную 
жизнь выбором такой 
стартовой площадки. Также, 
имею много вопросов по 
поводу первой стартовой 
площадки близи МЦК Бульвар 
Рокоссовского, там вы делаете 
все абсолютно против людей. 
Размещая двадцатиэтажные 
дома вблизи МЦК, Северо-
Восточной хорды и Открытого 
шоссе. Данным решением Вы 
измените все сложившиеся 
транспортные потоки на 
территории района, причем, 
как обычно не в лучшую 
сторону. Открытое шоссе и так 

пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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является крайне загруженным 
в часы пик, после «вреза» СВХ 
в Открытое шоссе, все стало 
еще хуже, если вы введете еще 
дом на как минимум 700 
человек, вы создадите 
транспортный коллапс для 
всего района, а также для 
жителей Метрогородка и 
людей, съезжающих с СВХ на 
прилегающие территории.
Предлагаю стартовой 
площадкой выбрать 
расположение на месте пустой 
стоянки и «пустыря» В то же 
время имеются в наличии 
места, которые могут 
послужить стартовой 
площадкой, без ущерба 
существующей 
инфраструктуре района, 
например:
- между домами № 2 к.1,2,4 по 
ул. Ивантеевская (относится к 
мкр.19б) и домами № 23 к.2, 3 
по Погонному проезду, 
которые также входят в 
программу реновации и 
подлежат сносу, находится 
пустырь,
- на углу Ивантеевской ул. и 1-
ого проезда Подбельского 
(участок прилегает к 
очерченной зоне реновации 
мкр.19б), 
- если обратиться к сайту 
https://pkk.rosreestr.ru/, то по 
диагонали от дома 11, сбоку от 
домов 23 к.2,3 находится 
пустой участок с кадастровым 

   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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номером 77:03:0001007:4582 
площадью 2847 кв.м. 
При этом, именно данный 
микрорайон участвует в 
программе реновации, будьте 
любезны, устраивать 
реновацию в том микрорайоне 
в котором Вы ее планируете, а 
не в соседних.
 Категорически против 
этажности возводимого жилья.
В планах, представленных в 
Ваших красочных брошюрах 
высота дома составит 85 
метров. Давайте проведем 
простейший расчет, средняя 
высота потолков в новых 
домах составляет от 2,8 до 3,2 
метров. Итак, 85/3,2=27,7 
этаже. 
А С.С. Собянин обещал нам 
этажность от 8 до 14 этажей, 
потом правда как всегда 
«передумал» и сказал, что 
нужно строить повыше, чтобы 
разместить на первых этажах 
социально значимые объекты. 
Получается, что в этом доме 
будет либо высота потолков 
шесть метров, либо 
двенадцатиэтажный МФЦ. 
Также, в данной брошюре 
большинство домов 
предполагается также по 65-85 
метров, следовательно, 
произойдет уплотнение 
застройки в несколько раз, из 
этого вытекает следующий 
вопрос.
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Социальная инфраструктура.
В своих брошюрах Вы 
пообещали строительство 
социально значимых объектов 
на АЖ 200 мест, школы на 150 
мест и детского садика на 50 
мест. У меня складывается 
ощущения, что Вы живете в 
параллельной реальности, 
средний класс в школе сейчас 
около 30-ти человек. 
Видимо, у Вас проблемы с 
математическим расчетами, но 
я помогу. 150/30=5 классов. 
Школа на пять классов? 
Серьезно? Вы собираетесь 
превратить прекрасный 
зеленый район Богородского в 
новую Некрасовку или ЖК 
«Бутово-Парк-2»? Но в их 
оправдание, хочу сказать, что 
они строят школы на 700-1000 
мест и там все равно не 
хватает, а у нас на 150, 
спасибо за «щедрость».
Все социальные объекты в 
последнее время испытывают 
колоссальную нагрузку, когда 
я заканчивал школу в 2014 
году, нас выпускников не 
хватило на набранных 
первоклассников, даже по два 
первоклассника на одного 
выпускника.
Поликлиники
В нашем районе одна взрослая 
поликлиника и одна детская, 
смею заметить, что с 2017 уже 
есть «попытки сдать» новую 
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поликлинику на 750 мест на 
территории бывшего 
психоневрологического 
диспансера № 8 ВАО. 
Первоначально территория 
бывшей больницы № 34.
Ну как сдать, ее нужно 
построить еще, а там до сих 
пор стоит котлован и 
строительства как не было, так 
и нет. Про поликлиники в 
Ваших буклетах ни слова, 
недавно просидел с острой 
болью в поликлинике 2,5 часа, 
ждал приема к врачу, а что 
будет после заселения всех 
запроектированных Вами 
домов? 5 часов? Семь? Вы 
даже не пытаетесь рассчитать 
предполагаемую нагрузку на 
социальную инфраструктуру, а 
просто ради того, чтобы люди 
отстали «на отвали», 
предлагаете строительство 
социальной инфраструктуры 
на 200 мест и пару 
футбольных площадок. 
Комфортные детские 
площадки — это прекрасно, но 
зачем лишать людей того, что 
у них уже есть? Дома 11 и 9 на 
Погонном проезде являются 
практически олицетворением 
комфортной городской среды 
в понимании жителей, есть 
детская площадка, парковка на 
которой всем хватает мест, 
трамвайная остановка в пешей 
доступности, несколько школ, 
детский сад, магазины, в итоге, 
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получается, что, делая лучше 
одним, вы ухудшаете условия 
жизни других. Почему нельзя 
сделать так, чтобы всем было 
хорошо?
Категорически против 
продления 1-ого проезда 
Подбельского до соединения с 
Бульваром Рокоссовского. 
Опять же вместо зеленого 
двора с детской площадкой, 
под окнами двух домов № 40 и 
38 по Погонному проезду 
должна пройти автодорога. 
Тем более, что необходимости 
в этом нет, сейчас существует 
путь до Бульвара 
Рокоссовского по 2-ому и 3-
ему проездам Подбельского, 
он не является загруженным и 
справляется с возложенной на 
него функцией соединения 
бульвара с Ивантеевской 
улицей.
Категорически против 
«реконструкции входной 
группы Нац. Парка Лосиный 
Остров», во-первых, данная 
территория обладает 
смешанным режимом 
заповедования, но является 
единственным в Москве 
Национальным парком, в связи 
с этим любые строительные 
вмешательства на данной 
территории строго запрещены. 
Тем более, как я понимаю там 
планируется наша любимая 
песня, с плиткой, бордюрами и 
так далее. Хочу объяснить, 
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плитка неудобна некому, ни 
девушкам на каблуках, ни 
людям на роликах, 
велосипедах, ни мамам с 
колясками, НИ-КО-МУ! 
Оставьте все как есть 
пожалуйста, у нас есть 
прекрасная асфальтированная 
просека, именуемая «Тропой 
здоровья», она асфальтирована 
и можно проехать по чистому 
асфальту и покататься взад-
вперед на всех видах 
транспорта, кому это нравится, 
пожалуйста, но оставьте 
людям выбор где им бегать, 
кататься и заниматься 
спортом. Если я захочу 
покататься по 
асфальтированным 
велодорожкам, я поеду в центр 
и покатаюсь там. Оставьте 
людям природу! Не Вы там 
убирались, не Вы там гуляли, 
не Вы тут живете и не надо 
трогать то, что осталось от 
парка.

Резюме: Я всю жизнь прожил 
в районе Богородское, сначала 
на Мясниковской, затем на 
Погонном проезде. 
Мне очень не хочется 
покидать привычный образ 
жизни и, чтобы привычный 
образ жизни покидал меня. Я 
не хочу стоять в пробках, я не 
хочу, чтобы мне спускали 
колеса за то, что я 
припарковался не на «свое» 



2022

место, я не хочу сидеть в 
поликлиниках по несколько 
часов, потому что «врачи 
перегружены – извините», я не 
хочу бетонные муравейники, я 
не хочу такую реновацию. 
Если вы хотите проводить 
реновацию, делайте ее по 
"совести" и для людей, а не 
против людей и в своих 
интересах.
Рассчитываю на обратную 
связь!

1274 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1275 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1276 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1277 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1278 Не 
поддерживаю

Я против точечной застройки, 
перенаселения района 
Богородское!

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.А

1279 Не 
поддерживаю

Считаю необходимым 
отклонить предложенные 
проекты реновации кварталов 
в районе Богородское и 
отправить на доработку. 
Внести следующие изменения: 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов: 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5  - детского 
сада по адресу Открытое 
шоссе д. 6  - детского сада по 
адресу ул. Бойцовая д. 18а  - 
общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов: 
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 
4.  Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б. 
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения.  Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 

строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
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7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен. 
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Отменить строительство 
новой улицы, 
предусмотренную проектом 
15-16Б, соединяющую 
Кузнецовскую и 
Краснобогатырскую улицы. 
Данное решение предполагает 
снос детской площадки, 
собачьей площадки, зеленой 
зоны, двух парковок, и 
возможно, хоккейно-

строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
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баскетбольной площадки. 
Сейчас территория 
используется для отдыха, 
воспитния детей, досуга, 
решения бытовых вопросов.  
Реализация предложенного в 
проекте решения не 
предлагает ничего взамен 
утрачиваемых возможностей, 
чем резко ухудшает качество 
жизни жителей 
сохраняющихся домов. 
10. Проработать и раскрыть 
данные о проекте 
оборудования бесплатных и 
доступных для всех жителей 
сохраняемых жилых домов 
микрорайона 15-16Б 
парковочных мест, как 
создаваемых взамен сносимых, 
так и дополнительных - с 
учетом предполагаемого роста 
количества жителей как 
минимум в 2,5 раза. 
11. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов.  Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 
12. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 

территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК.  Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
13. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
14. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания . 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1280 Не 
поддерживаю

Я против политики Сергея 
Собянина!!! Против его 
планов застроить всю мою 
Москву «бетонными 
коробками» и продолжать 
наживаться на этом! 
Совершенно не думая о 
Москвичах! Я против .Я 
против!!!!!!!!!!!! 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1281 Не 
поддерживаю

не указана этажность домов 
(80 метров более 14ти про 
которые утверждал мэр)
на такое количество 
планируемой постройки не 
достаточно соц 
инфраструктуры 
не указаны тип и планировки 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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1282 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2.  Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

3. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

4. Раскрыть данные по 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

5. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1283 Не 
поддерживаю

Считаю необходимым 
отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 

показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1284 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения.Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
Проводить озеленение в 
строящихся по реновации 
кварталах непосредственно по 
завершению строительства 
домов, а не после полного 
завершения всех работ в 
районе.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 

   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 

предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
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Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1285 Не 
поддерживаю

Категорически против 
представленного проекта. Он 
уничтожает экологию нашего 
района, ухудшает качество 
жизни в нём. Требую 
открытого архитектурного 
конкурса на новый проект 
района и открытых публичных 
очных слушаний по 
результатам этого конкурса.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1286 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
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до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1287 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1288 Поддерживаю 
с замечаниями

Есть необходимость в 
расширении Погонного 
проезда. Нет возможность 
выехать на 
Краснобогатырскую 
упираемся в улицы без полосы 
для личного транспорта : 
Погонный проезд и 
Миллионную.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
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документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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обсуждений по 
данному проекту.

1289 Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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Уменьшение его площади 
недопустимо.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1290 Не 
поддерживаю

Проект грозит перенаселением 
района Богородское 
проблемами с транспортом и 
метро. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

1291 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку.

Внести изменения в проект  в 
соотвествии со следующими 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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замечаниями к проекту 
планировки территории  
района Богородское:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 

строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
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«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 

территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1292 Не 
поддерживаю

Не устраивает проект: не 
устраивает большая этажность 
возводимых домов, отсутствие 
развитой социальной 
структуры(д/сады, школы, 
пол-ки), уплотнение 
застройки, образование 
больших автомагистралей в 
райне.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1293 Не 
поддерживаю

1) Снизить высотность новых 
домов, которые планируется 
строить в рамакх реновации, 
до максимум 14 этажей! Как 
обещал мэр Москвы - 
С.С.Собянин. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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2) Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
3) Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов: 
детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
4) Увеличить количество 
новых социальных объектов: 
построить кинотеатр
5) Организовать велодорожки 
общей протяженностью не 
менее 10 км!
6) Оборудовать дорожки 
(места) для бега, общей 
протяженностью не менее 2 
км!
7) Продумать места для 
парковок, возможно, 
подземные.
8) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
9) После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
    Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1294 Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 

 1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

 2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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 3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 

дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 
Так же , требую признать 
такой вид голосования 
недействительным. В данный 
период многие болеют , а 
остальные не имеют 
технической возможности 
проголосовать через интернет 
!!!

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
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предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1295 Не 
поддерживаю

Внести такие изменения в 
предложенный проект:

1. Сохранить детские сады по 
адресам ул. Бойцовая д.6 к.5, 
Открытое шоссе д. 6, ул. 
Бойцовая д. 18а, а также 
школу по адресу Бойцовая д.6 
к.8А.

2. Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
построить дополнительные 
здания детских садов.

3. Отменить точечную 
застройку у дома 11 на 
Погонном проезде и на 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

4. Ограничить высоту жилой 
застройки 9-14 этажами, в 
соответствии с обещаниям 
мэра г. Москвы. Уменьшить 
плотность застройки.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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5. Отменить планы по 
застройке национального 
парка “Лосиный остров”. 
Пересмотреть проект 
планировки квартала 19Б.

6. Сделать скверы в кварталах 
5Б, 8Б и 15-16Б. Сохранить в 
кварталах 4б, 5б, 8б, 37б, 15-
16Б и 19Б не менее 80% 
имеющихся деревьев.

7. Не уменьшать площадь 
парка «Янтарная горка». 
Отменить строительство 
проезда, соединяющего 
бульвар маршала 
Рокоссовского и Открытое 
шоссе через парк «Янтарная 
горка».

8. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского.

9. Отменить расширение 
Алымова переулка, Малой 
Черкизовской, Бойцовой и 
Просторной ул. 

10. Пересмотреть проект 
планировки кварталов 4Б, 5Б, 
8Б, 37Б. "Стартовая площадка" 
на пересечении Открытого 
шоссе и железнодорожного 
полотна МЦК не 
соответствует требованиям из-
за плохого санитарного и 
экологического состояния.

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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11. После внесения указанных 
изменений, вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Замену публичных 
слушаний обсуждениями в 
сети Интернет считаю 
неприемлемым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1296 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1297 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1298 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2.  Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

3. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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Москвы.

4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

5. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлимым.

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1299 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения: 1. Снизить 
максимальную высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов: - детского сада по 
адресу ул. Бойцовая д.6 к.5 - 
детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 - детского 
сада по адресу ул. Бойцовая д. 
18а - общеобразовательной 
школы по адресу Бойцовая д.6 
к.8А 3. Увеличить количество 
новых социальных объектов: 
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 4. 
Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б. 5. Предусмотреть 
в проектах зоны озеленения. 
Разбить скверы в кварталах 5Б, 
8Б и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 

городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 7. Отменить 
продление 1-ого проезда 
Подбельского до бульвара 
Маршала Рокоссовского. 
Данное решение предполагает 
снос детской площадки и 
сквера у домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40, ничего не предлагая 
взамен. 8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо. 9. Раскрыть 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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данные по очередности и 
местам переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 10. 
Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки кварталов 4Б, 5Б, 
8Б, 37Б в части определения 
участка территории для 1-го 
этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе 
и железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров” 12. После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1300 Не 
поддерживаю

Я и моя семья являемся 
жителями района Богородское 
с 1959 года. Мы с моим 
дедушкой и соседями (а мы 
переехали в наш район из 
бараков на Яузе) бережно 
пересаживали деревья на наши 
улицы и во дворы, чтобы 
сохранить их при застройке 
улиц пятиэтажными домами, 
которые сейчас подлежат 
сносу по программе 
реновации. За это время у нас 
была неоднократная 
возможность сменить место 
проживания на новые 
современные районы, но мы 
сознательно выбираем наш 
район и любим его за то, что 
он смог сохранить это 
уникальное ощущение старой 
Москвы. Мало этого, в 2002 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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году мы приобрели ещё одну 
квартиру на бульваре 
Маршала Рокоссовского.
Район Богородское - это 
маленький, зеленый район 
рядом с Национальным 
Парком Лосиный Остров. Это  
удаленность от загруженных 
трасс, это малоэтажная 
застройка и наши уютные 
зеленые дворы. Это соседи, 
которых ты знаешь, это 
бульвар, где гуляют дети, а 
старики отдыхают на 
лавочках,  это верхушки 
деревьев, которые видишь из 
окна, и пенье птиц по утрам. 
Реновация должна улучшать, а 
не уничтожать исторический 
облик и все достоинства 
нашего района. Я считаю, что 
типовой проект, 
разработанный людьми, 
которые не знают и не любят 
наш район, полностью 
разрушит его уникальность. В 
Москве  достаточно 
закатанных в плитку 
многоэтажных человейников, 
чтобы превращать  
Богородское  в один из них, 
стремясь продать побольше 
квадратных метров жилья. Я 
считаю, что проект реновации 
необходимо переработать, 
сделав упор на сохранение 
исторического облика нашего 
района. В связи с этим требую 
отклонить предложенный 
проект и отправить на 

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
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инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 

экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
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12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1301 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения.Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б.Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
Проводить озеленение в 
строящихся по реновации 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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кварталах непосредственно по 
завершению строительства 
домов, а не после полного 
завершения всех работ в 
районе.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 



2107

Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1302 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1303 Не 
поддерживаю

Проект выполнен формально, 
по общим лекалам. 
Проигнорированы обещания 
властей, не учтены интересы 
москвичей:
1. Не продуманы схемы 
въезда-выезда из района. При 
увеличении общего числа 
жителей, а следовательно и 
автомобилей, а также при 
вводе в эксплуатацию съезда с 
СВХ, район встанет в пробках!
2. На планах отсутствуют 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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наземные парковки для 
личных автомобилей, а 
подземные скорее всего будут 
недоступны подавляющему 
числу жителей ни по их 
количеству, ни по стоимости.
3. Этажность застройки 
подавляющего числа зданий 
составляет от 20 до 25 этажей, 
при обещании г-на Собянина о 
строительстве 12-14 этажных 
домов.

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
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технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1304 Не 
поддерживаю

Отклонить и внести 
следующие изменения: 
1.Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2.Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов: - д/с по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 - д/с по 
адресу Открытое шоссе д. 6 - 
д/с по адресу ул. Бойцовая д. 
18а - СОШ по адресу Бойцовая 
д.6 к.8А 3. Увеличить 
количество новых социальных 
объектов: 1) Увеличить 
количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий д/с. 
Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет 
на существующую 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 
4.Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б. 5.Предусмотреть в 
проектах зоны озеленения. 
Разбить скверы в кварталах 5Б, 
8Б и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
6.Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
7.Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. что резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40, ничего не предлагая 
взамен. 8.Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо. 9.Раскрыть 
данные по очередности и 
местам переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 
10.Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной 
территории.10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Этот участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной 
территории.11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”.12. После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 

показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
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на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 

требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1305 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1306 Не 
поддерживаю

Замечания: 
1. Сверхплотная застройка в 
планируемой зоне. Устройство 
муравейников для людей — 
это самое ужасное, что можно 
было сделать в районе 
Богородское.   
2. Мизерное количество мест 
для размещения личного 
автотранспорта в планируемых 
подземных паркингах под 
планируемыми новыми 
домами (речь не идет о 
бесплатном наземном 
паркинге).

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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3. Обсуждение проекта в 
интернете не является 
доступным мероприятием для 
всех жителей района, многие 
(пенсионеры, 
малообеспеченные граждане) 
даже не имеют возможность 
увидеть проект.
 
Предложения:  
1.  Уменьшить плотность и 
максимальную высотность 
застройки.
2.  Предусмотреть 
строительство многоэтажного 
отдельно стоящего паркинга 
для жителей новых домов и 
жильцов ближайших домов, не 
подпадающих под реновацию.
3.  Расширение проезжей части 
дорог предусмотреть за счет 
реновируемой территории.
4. Обсуждение проекта 
реновации территории мкр. 
19б района Богородское 
перенести и провести в очном 
режиме.

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
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1307 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1308 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 



2123

озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1309 Не 
поддерживаю

Возмутило, что проектом 
предусмотрено уничтожение 
двухэтажных домов 
послевоенной постройки, 
возведённых руками немецких 
военнопленных. Таким 
образом проект способствует 
уничтожению исторической 
памяти. И это в год 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне! 
Наверняка вместе со сносом 
двухэтажных домов для 
возведения на их месте 
многоэтажек будут и 
вырублены существующие 
деревья.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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Предложения: дома на 
Ивантеевской улице 2к1, 2к2, 
2к3 сохранить вместе с 
существующими зелёными 
насаждениями, как важный 
элемент исторической памяти. 
При необходимости провести 
реставрацию.

обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1310 Не 
поддерживаю

Проект необходимо отменить. 
Основания:
1. в результате реализации 
проекта будет утрачен 
исторический облик района;
2. в результате реализации 
проекта будут уничтожены 
зеленые насаждения. 
Компенсационное озеленение 
проектом не предусмотрено. 
Восстановление займет 
несколько десятков лет;
3. проект не учитывает 
текущие транспортные 
проблемы района, не 
предусматривает развития 
общественного транспорта, 
решение вопроса с пробками. 
При уплотнительной застройке 
все проблемы усугубятся;
4. проект не предусматривает 
социальную инфраструктуру, 
соответствующую 
уплотнительной застройке;
5. реализация проекта 
существенно и надолго 
ухудшит качество жизни 
жителей соседних домов - 
сначала многолетние стройки, 
потом вместо зеленых дворов 
в окна будут смотреть 
безликие многоэтажки. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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Добавятся пробки, очереди в 
поликлиниках и пр.;
6. нарушены требования к 
проведению публичных 
слушаний.

путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 



2129

постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды, 
требованиям охраны 
объектов 
культурного 
наследия.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1311 Не 
поддерживаю

Не нравится высокая 
застройка кварталов. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1312 Не 
поддерживаю

Слишком широкие дороги и 
многоэтажная застройка

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
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дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1313 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
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домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 

планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1314 Не 
поддерживаю

Категорически против сноса 
детской площадки, 
уничтожения двора и стройки 
автомобильной дороги между 
домами 38 и 40 по бульвару 
Маршала Рокоссовского.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1315 Не 
поддерживаю

Я против того, что вы портите 
мой район. Вы вредите людям 
и природе, отсутствует логика 
и здравый смысле. 
Перестаньте уничтожать 
кварталы, итак уже испортили 
своими новоделами в районе и 
трафик, и вид из окон. 

Я настоятельно вам 
рекомендую внести 
следующие изменения:

1. Снизить максимальную 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 



2141

высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 

развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 

постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1316 Не 
поддерживаю

Категорически не согласен с 
уплотнением застройки в 3 
раза и более. Абсолютно 
неприемлемо строить дома 20 
и выше этажей в районе, 
который располежен 
относительно близко к центру 
города. Предложенным 
проектом предусмотрена 
катастрофическая вырубка 
деревьев, которая сильно 
ухудшит экологическую 
ситуацию не только в районе, 
но и в Москве в целом. 
Требую пересмотра проекта, 
существующие дома должны 
либо реконструироваться, 
либо строиться аналогичные 
по этажности и плотности 
проживающих. Для реновации 
не хватает садов и школ, 
проект уродует старый район и 
преследует цель лишь 
заработка на дополнительном 
построенном объеме квартир 
за счет уплотнения застройки.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1317 Поддерживаю 
с замечаниями

Очень важно увеличить в 
проекте зелёные зоны, 
постараться сохранить 
имеющиеся насаждения. В 
наших дворах живут лесные 
птицы, цветут яблони, а под 
окнами сами жители много лет 
подряд разбивают клумбы, 
сажают и пропалывают 
растения.   

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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Многочисленные 
исследования доказали 
жизненную необходимость 
наличия зелёных насаждений у 
домов. Например, как показало 
масштабное исследование 
Орхусского университета 
Дании в 2019 году, у детей, 
которые выросли в городских 
районах, где были парки, 
скверы, сады и т. п., на 55% 
ниже риск развития 
психических заболеваний во 
взрослой жизни, чем у тех, кто 
провел детство среди 
асфальта, кирпича и камня. 
Причем, как установили 
ученые, чем больше зелени 
окружает человека в детстве и 
чем больше лет он живет в 
таких условиях, тем крепче 
будет его психическое 
здоровье в дальнейшем.
Настаиваю на расширении 
зелёных зон в проекте.
Также еще раз очень 
тщательно продумать 
парковочные решения. 
Большинство жителей не 
смогут позволить себе 
дополнительные 
машиноместа, это значит, что 
наш район после заселения 
бОльшим, чем сейчас, 
количеством людей, будет 
оккупирован машинами. 
Однако, отсутствие 
возможности припарковать 
авто - сильный раздражающий 
фактор. Давайте будем честны: 

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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от автомобилей отказываться 
большинство людей не готовы, 
особенно в таких условиях как 
сейчас (пандемия).

Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1318 Не 
поддерживаю

Нет парковок .нет 
дворов,скверов,зелени . 
Высокая этажность у домов

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 



2153

предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
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технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 

1319 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю. В период 
изоляции нельзя проводить 
голосование. Нарушение прав 
тех, кто не имеет доступ к 
ресурсу АГ. Многие не знают 
вообще о слушаниях. Все в 
тихую протаскивают.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1320 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Увеличить количество 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.
8. Отменить соединения 1-го 
проезда Подбельского до 
бульвара Рокоссовского. Это 

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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уничтожит тихий и зелёный 
двор, а также детскую 
площадку.
9. Требую не вырубать, а 
сохранить в ходе реализации 
предложенного проекта 95% 
имеющихся на указанных в 
ППТ и ПЗЗ территориях (на 
дату проведения 
общественных обсуждений) 
деревьев с диаметром ствола 
более 10 см. Остальные 
деревья прошу пересаживать в 
случае отсутствия 
альтернативных вариантов.

развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1321 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
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5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 

соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 

благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1322 Не 
поддерживаю

Я ПРОТИВ  
ПРЕДСТАВЛЕННОГО 
ПРОЕКТА: ПРОТИВ 
увеличения плотности 
населения в 3 раза, 
непропорционального 
соотношения жилья и 
социальных учреждений, 
неразумного укрупнения 
детских садов, школ и 
поликлиник,  против  
строительства домов около 
Хорды и МЦК,   против 
масштабной вырубки  

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
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деревьев и кустарников, 
уничтожения  газонов, 
увеличения  площади дорог,   
строительства дорог между 
домами и расширение 
Бойцовой  и других улиц; 
дороги района  все-равно 
упрутся в  2-х полосные 
Стромынку/Русаковскую, 
Краснобогатырскую и 
Ростокинский проезд. 
Я ПРОТИВ предельной 
высоты домов  в 80-90 м - не 
будет обеспечена пожарная 
безопасность, с верхних 
этажей будет слетать 
облицовка и штукатурка.

подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
    В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.

1323 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
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железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1324 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенные 
проекты и отправить на 
доработку:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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1325 Не 
поддерживаю

Категорически против 
стройки. Очередная 
чиновничья кампания, 
противная интересам жителей. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и 
их благоустройства.

1326 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 



2177

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 

стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1327 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
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Поскольку организация 
обсуждения проекта 
планировки района 
Богородское на сайте 
«Активный гражданин» в этой 
форме и в эти сроки 
проведения не обеспечивает 
всеобщие и равные 
возможности для участия всех 
заинтересованных лиц, 
следует вынести новый проект 
на публичные слушания после 
внесения изменений. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 

Снизить этажность нового 
жилья до уровня объявленного 
С. Собяниным в период 
утверждения программы 
«реновации» т.е. до 14 этажей 
(~40м) 

Необходимо предоставить на 
обсуждение реальные планы 
застройки, включая серии и 
этажность зданий и планы по 
возможной реконструкции 
улиц в районе Богородское 

Недопустимо многоэтажные 
дома возводить друг от друга 
на столь малой дистанции как 
пятиэтажные здания (35-40 м), 
что ведет значительному 
уменьшению уровня 
инсаляции, особенно в 

проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
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квартирах нижних этажей, и 
появлению дворов-колодцев, 
где не будет расти никакая 
естественная зелень. 

Исключить из проекта 
застройку в охранной зоне 
национального парка Лосиный 
остров 

Исключить из проекта 
расширение существующей 
проезжей части 1-го проезда 
Подбельского 

Исключить из проекта 
продление 1-го проезда 
Подбельского до бульвара 
Рокоссовского, 
уничтожающий зону отдыха и 
детские игровые площадки у 
дома № 38 по бульвару 
Рокоссовского. Это решение 
резко ухудшает качество 
жизни жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен. 

Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б. 

Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 

предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
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наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 

Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 

Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части 
соединения бульвара маршала 
Рокоссовского с Открытым 
шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 

технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
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недопустимо. 

Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 

Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки кварталов 4Б, 5Б, 
8Б, 37Б в части определения 
участка территории для 1-го 
этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе 
и железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
экологически безопасного 
проживания, озвученным в 
публичных обещаниях мэра 
Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
Такие участки должны 
отдаваться только под 
производственное, складское 
или офисное назначение. 

Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 

проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 

Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 

Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 

Федерации и города 
Москвы.

1328 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1329 Поддерживаю 
с замечаниями

В проект необходимо внести 
уточнение о сохранении 
уровня зелёных насаждений 
сложившегося в районе 
Богородское. В первую 
очередь это должно 
достигаться за счёт деревьев 
на придомовой территории, а 
не только за счёт выделенных 
парковых зон.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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Кроме того,  осуществление 
застройки на территориях, 
непосредственно 
примыкающих к парку 
"Лосиный остров", должно 
вестись с малой этажностью - 
не выше 9 этажей. И 
категорически нельзя 
допускать осуществление 
застройки в самом парке.

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1330 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1331 Не 
поддерживаю

Изменения:
1. Снизить высоту жилых 
домов проекта до обещанных 
мэром Москвы 9-14 этажей.
2. Раскрыть очередность и 
адреса переселения жителей 
сносимых домов, по типам и 
сериям новых домов.
3. Предусмотреть бесплатные 
парковочные пространства для 
жителей сносимых домов.
4. Увеличить количество 
социальных объектов, таких 
как школы, детские сады. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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Предусмотреть строительство 
бассейна в районе. 

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

1332 Не 
поддерживаю

Изменения:
1. Снизить высоту жилых 
домов проекта до обещанных 
мэром Москвы 9-14 этажей.
2. Раскрыть очередность и 
адреса переселения жителей 
сносимых домов, по типам и 
сериям новых домов.
3. Предусмотреть бесплатные 
парковочные пространства для 
жителей сносимых домов.
4. Увеличить количество 
социальных объектов, таких 
как школы, детские сады. 
Предусмотреть строительство 
бассейна в районе. 

   Не рекомендовано к 
учету.    
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
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капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

1333 Не 
поддерживаю

Район, в котором я родилась и 
живу, имеет свою историю и 
свое лицо. Я категорически 
против того, чтобы он стал 
похож на множество 
однотипных районов. Я против 
того, чтобы население его 
резко возрастало. В районе 
находится уникальный 
лесопарк, на существовании 
которого подобная застройка 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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также отразится негативно. Не 
считаю возможным и 
необходимым организовывать 
новые улицы, район имеет 
исторические улицы.
Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 

   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1334 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 

транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
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уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
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9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 

документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1335 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 



2208

соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 

путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 

параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
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Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1336 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку.

1) Поскольку организация 
обсуждения проекта 
планировки района 
Богородское на сайте 
«Активный гражданин» в этой 
форме и в эти сроки 
проведения не обеспечивает 
всеобщие и равные 
возможности для участия всех 
заинтересованных лиц, 
следует вынести новый проект 
на публичные слушания после 
внесения изменений. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.
2) Снизить этажность 
нового жилья до уровня 
объявленного С. Собяниным в 
период утверждения 
программы «реновации» т.е. 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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до 14 этажей (~40м)
3) Необходимо 
предоставить на обсуждение 
реальные планы застройки, 
включая серии и этажность 
зданий и планы по возможной 
реконструкции улиц в районе 
Богородское
4) Недопустимо 
многоэтажные дома возводить 
друг от друга на столь малой 
дистанции как пятиэтажные 
здания (35-40 м), что ведет 
значительному уменьшению 
уровня инсаляции, особенно в 
квартирах нижних этажей, и 
появлению дворов-колодцев, 
где не будет расти никакая 
естественная зелень.
5) Исключить из проекта 
застройку в охранной зоне 
национального парка Лосиный 
остров
6) Исключить из проекта 
расширение существующей 
проезжей части 1-го проезда 
Подбельского
7) Исключить из проекта 
продление 1-го проезда 
Подбельского до бульвара 
Рокоссовского, 
уничтожающий зону отдыха и 
детские игровые площадки у 
дома № 38 по бульвару 
Рокоссовского. Это решение 
резко ухудшает качество 
жизни жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8) Отменить точечную 

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
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застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
9) Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и Просторной 
ул. Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
10) Предусмотреть в 
проектах зоны озеленения. 
Разбить скверы в кварталах 5Б, 
8Б и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
11) Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 

соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
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дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
12) Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
13) Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
экологически безопасного 
проживания, озвученным в 
публичных обещаниях мэра 
Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
Такие участки должны 
отдаваться только под 
производственное, складское 

благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
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или офисное назначение.
14) Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
15) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
16) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1337 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Я против того, 
чтобы за счет якобы 
улучшения жилищных условия 
одних людей, жестко 
ухудшать условия проживания 
других, даже не спросив их. 
Мы не участвовали в опросе о 
реновации, а нам хотят 
ухудшить наш район и наши 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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условия жизни.
Я требую внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах 
(ухудшит качество воздуха и 
увеличит шум). А так же 
уменьшит их стоимость, 
которую никто не собирается 
компенсировать. Чтобы 
решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. А так же улучшить 
выезды из района. Сейчас 
району уже хватит и той 
высотной точечной застройки, 
которая ведется сейчас, не 
смотря на протесты жителей.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 

   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 

жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.



2220

неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”.

12. Использовать в полной 
мере возможность улучшения 
транспортной ситуации на 
пересечении Богородского 
моста и улиц 
Краснобогатырская и  
Богородского шоссе. Сейчас 
это место являет собой 
пример, как не нужно делать. 
Постоянные пробки. Так же 
необходим дополнительный 
выезд из района через реку 
Яузу. Существующих выездов 
явно не хватает даже сейчас, 
не говоря о том, что после 
увеличения плотности 
населения в 2-4 раза район 
просто встанет.

13. Т.к. никто не спрашивал 
мнение жителей всего района 
о том, что этот район будет 
полностью уничтожен, когда 
будет реализовываться проект 
реновации, то считаю 
невозможным реализацию 
данного проекта в принципе. 
Дома можно было 
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реставрировать, используя 
существующие удачные 
европейские примеры. 
Поэтому считаю важным 
исполнение обещаний мэра о 
высотности возводимых 
зданий. Они должны быть 
минимальны, чтобы район 
сохранил свою комфортную 
среду, хотя бы отчасти.

14. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
только в сети  Интернет 
считаю неприемлемым. 

1338 Не 
поддерживаю

Предложенный проект не 
отвечает концепции ,, 
Реновация для улучшения 
архитектурного облика 
столицы ". При этом 
существенно ухудшаются 
условия проживания людей. В 
архитектурном отношении 
считаю недопустимым : 1) 
Строительство домов-
колодцев, нарушающее по 
всем параметрам уровень 
освещения жилища. 2) Считаю 
недопустимым увеличение 
плотности района. Плотность 
района в настоящее время 
превосходит среднюю 
плотность по Москве в два 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
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раза. Дальнейшее уплотнение 
жителей делает жизнь в 
районе непригодной. 3) С 
увеличением высотности, 
можно было бы оставить и 
благоустроить для людей 
освободившееся социальное 
пространство, а не 
использовать освободившиеся 
площади для очередного 
строительства жилья на 
продажу. Помимо 
строительства для реновации, 
в районе и так много точечной 
застройки, которая происходит 
несмотря на протесы жителей. 
4) При уплотнении, при 
пересчете дворового 
пространства и количества 
зеленых насаждений на чел., 
будет в разы меньше чем 
сейчас, что означает 
ухудшение уровня жизни. Без 
свободного пространства, это 
будет не комфортный район, а 
каменное гетто, где только 
высотные бетонные стены 
домов и между ними 
многополосные дороги. Что 
как раз и предлагается в новых 
проектах. 4) В связи с этим, 
недопустимо увеличение 
плотности района более чем на 
30 процентов. Именно столько 
и нужно для переселяемых 
домов. 5) Необходимо снизить 
предлагаемую высотность 
именно до расчетных цифр 
увеличения плотности не 
более чем на 30 процентов. 

определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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Район активно застраивается 
коммерческим высотным 
жильем и постройка еще и 
реновационных домов-
колодцев, где люди будут 
видеть только окна соседа, 
недопустимо. 6) В районе уже 
сейчас проблемы с оказанием 
медицинской помощи. Не 
хватает поликлиники. Нет 
достаточного количества 
спортивных площадок, нет 
велодорожек. Уплотнение 
населения усугубит уже 
существующие проблемы, не 
решая их. Предлагаемые 
социальные обьекты 
недостаточны при увеличении 
плотности в 2,5 - 3 раза. 
Данный проект меня 
полностью не устраивает по : 
1) увеличению плотности, 2) 
увеличению высотности, 3) 
ненужному расширению 
дорог, при котором должны 
быть широкие зеленые полосы 
крупномеров. Иначе это 
просто ,, жизнь на трассе ". 
Наличие широкополосных 
дорог под окнами домов без 
вреда для здоровья, 
предполагает значительное 
удаление домов от этих дорог. 
В связи с этим предлагаемые 
проекты Не улучшают 
архитектурный облик города, 
Значительно ухудшают 
условия проживания горожан, 
Т.е. не отвечают параметрам, 
заявленным реновацией.

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
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территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
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уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
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существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1339 Не 
поддерживаю Не поддерживаю

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1340 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.
Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов 30,32 
бульвар маршала 
рокоссовского и 3-ий проезд 
подбельского дом 14к2,14к3 , 
бульвар Маршала 
Рокоссовского, 
28/14,недопустить  вырубки 
деревьев и точечной застройки 
района БОЛЬШЕ ДЕРЕВЬЕВ 

будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1341 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1342 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1343 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
  Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
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проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1344 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 

в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 

инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 

предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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национального парка 
“Лосиный остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1345 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1346 Не 
поддерживаю

Не соответствует заявленным 
ранее планам по реновации - 
население районов 
увеличивается значительно , 
парковочные места не 
достаточны, по факту это не 
проект а просто точечная 
замена пятиэтажек на высотки

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
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   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1347 Не 
поддерживаю

Против сноса площадки между 
домами 40 и 38 и 
строительства дороги

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
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направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.

1348 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 

планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 



2250

круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 

градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
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публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 

территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
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информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1349 Не 
поддерживаю

Очень высокая плотность 
застройки!!

   Не рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1350 Поддерживаю

   Рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1351 Поддерживаю 
с замечаниями

Как житель района, должен 
отметить, что инфраструктура 
Богородского перегружена 
уже много лет: постоянные 
пробки и нехватка мест в 
дошкольных учебных 
заведениях. Для решения 
транспортных и 
инфраструктурных проблем 
предлагаю внести следующие 
изменения в проект: 1. 
Увеличить количество 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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социальных объектов 
(дошкольных учреждений). 
Предусмотреть строительство 
дополнительных детских 
садов, школ, так как 
предложенное количество не 
соответствует существующим 
возможностям, а при 
увеличении жилого фонда 
приведет к более серьезной 
перегруженности. 2. 
Уменьшить этажность жилой 
застройки и ограничить 
высоту жилой застройки 9-14 
этажами. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки. 3. Отменить 
точечную застройку в дворах 
жилых домов на Погонном 
проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. 4. 
Предусмотреть в проекте 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка взамен катка «Дружба» у 
станции метро, который будет 
снесён. 5. Предусмотреть в 
проектах дополнительные 
зоны озеленения за счёт 
сокращения плотности жилой 
застройки. Разбить скверы в 
кварталах, участвующих в 
проектах. На данный момент в 
районе Богородское - большой 
объем зелёных насаждений. 
При перепланировке и 
строительстве, большая часть 
озеленения будет неминуемо 
сокращена, предлагаю 
компенсировать потери в 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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большем количестве, чем 
сейчас заложено в проекте. 6. . 
Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах

строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
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строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
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числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1352 Поддерживаю 
с замечаниями

Понизить этажность всех 
новых домов . Не выше 14 
этажей. 
Добавить количество мест в 
планируемой новой школе и 
детском саду на месте домов 
по ул. Ивантеевская д3 к3 и д3 
к4. 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

1353 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 

проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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в сети считаю неприемлемым.

1354 Не 
поддерживаю

Категорически не согласен с 
заявленной этажностью. 
Господин Собянин, Вы хоть 
иногда можете отвечать за 
свои обещания? Площадь 
застройки, а, соответственно, и 
число жителей возрастает 
почти в 3 раза, что не 
обеспечено ни социальной, ни 
транспортной 
инфраструктурой.

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 



2267

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 



2268

содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

1355 Не 
поддерживаю

Добрый день. Являюсь 
коренным жителем 
Богородского. Родился и 
вырос в районе. Поддерживаю 
требования инициативной 
группы и требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. 
Рассмотреть и предложить 
решения по следующим 
вопросам:

1. Пересмотреть планы по 
соединению Кузнецовской 
улицы и Краснобогатырской 
улицы. Предлагаемое решение 
пройдет по 
свежевосстановленной 
площади у художественной 
школы и уничтожит парковку 
домов 19к1, 19к2, 19к3. Дорога 
будет проходит рядом с 
детской площадкой и вызовет 
угрозу для детей.
2. Пересмотреть 
концепцию закрытых дворов- 
кварталов. Богородском тем и 

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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прекрасно, что можно не 
пересекая больших улиц 
насквозь проходить между 
кварталами, гуляя с ребёнком
3. Включить в проекты 
расширение выездов из района 
– Богатырского моста, 
Богородского вала. Сейчас по 
утрам район парализован, 
Хорда принесла только 
дополнительный транзитный 
трафик в район и не улучшила 
ситуацию.
4. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

5. Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

6. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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1) Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

7. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

8. Предусмотреть в 
проектах зоны озеленения. 
Разбить скверы в кварталах 5Б, 
8Б и 15-16Б. Сохранить на 

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

9. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и Просторной 
ул. Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. 
При этом, такое расширение 
резко ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.

10. Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

11. Пересмотреть 

территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

12. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

13. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 

технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

14. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

15.
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

1356 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую отклонить 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1.Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Проект планировки 
территории не может являться 
правовым первоисточником 
установления высотности 
застройки, в Проекте 

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
установленным в 
действующих Правилах 
землепользования и застройки. 
При определении плотности и 
высотности застройки не 
учтены параметры общего 
объема территории жилой 
зоны, установленные СНиП.  
Текущие параметры района 
позволяют осуществить более 
рациональную застройку с 
уменьшением ее плотности и 
высотности до 9-14 этажей, 
что также поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению экологической 
среды, инсоляции и уровня 
шума. Планировка по проекту 
нарушает имеющуюся 
структуру района, 
существенно ухудшая условия 
проживания местных жителей. 
В представленных проектах 
площадь общедоступных мест 
района существенно 
уменьшается!
2. Сохранить социальную 
инфраструктуру. В составе 
Планировки проекта 
территории в нарушение п. 
5.2., 5.3. и 5.30. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 отсутствует 
информация о применении 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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расчетного показателя 
проектного населения, а также 
не учтен баланс нормируемых 
элементов территории, в 
особенности социальных 
объектов. Необходимо 
сохранить существующие 
социальные объекты и 
увеличить количество новых 
социальных объектов, 
увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
В нарушение ст. 42 и ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в 
Проекте планировки 
территории отсутствуют 
планируемые мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности территории 
объектами различных видов 
инфраструктур, в том числе 
объектами социальной 
инфраструктуры, 
мероприятия, выполнение 
которых не позволит 
уменьшить значения этих 
показателей в будущем по 

территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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сравнению с существующим 
положением и не будет 
допущено ухудшение 
инфраструктурной 
обеспеченности территории в 
будущем. То есть отсутствуют 
1) расчетные балансы между 
объемами застройки и 
уровнями обеспеченности этих 
объемов застройки 
различными видами 
инфраструктурных объектов 
как на дату подготовки 
Проекта планировки 
территории, так и на 
последующие периоды; 2) 
доказательства того, что в 
будущем не ухудшится 
инфраструктурная 
обеспеченность района 
Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11.
4. Расширить зоны озеленения. 
Сохранить на территории мкр. 
19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не 
менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 10 см) 
и предусмотреть новые 
скверы. Из данных, указанных 
в материалах проекта, следует, 
что зон озеленения в мкр.19Б 
очень мало.
5. Отменить продление 1-ого 

не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
6. В нарушение СНиП в 
Проекте планировки 
территории отсутствует карта 
шума и не приводится 
информация о проведении 
акустических расчетов, а 
также отсутствует информация 
о показателях инсоляции в 
отношении предусмотренных 
Проектом планировки 
территории жилых домов, в 
том числе установленных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64.
7.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
«Лосиный остров»!
8. Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым. 
Постановление Правительства 
Москвы от 10.04.2018 № 282-

Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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ПП не предусматривает 
возможности рассмотрения 
Проекта планировки 
территории посредством 
общественных обсуждений. 
Требую рассмотрения проекта 
на публичных слушаниях в 
установленном порядке.

1357 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1358 Не 
поддерживаю

Нарушает права жителей 
района

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

1359 Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А
3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 

разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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Уменьшение его площади 
недопустимо.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1360 Не 
поддерживаю

Недопустимо повышение 
плотности населения в 
микрорайоне, особенно в 
эпоху непредвиденных рисков, 
в том числе рисков пандемий. 
Точечная застройка не должна 
вестись в непосредственной 
близости от сохраняемых 
домов. Новые дома не должны 
загораживать свет, 
недопустимо расширение 
проезжей части и повышение 
загазованности атмосферы

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
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1361 Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1362 Поддерживаю 
с замечаниями

Про предлагаемую сеть 
велодорожек почему-то не 
написано в разделе 
"Транспортная доступность".
Велодорожки должны быть 
отделены от тротуара и быть 
асфальтированными. Плитка 
неудобна для комфортного 
передвижения на велосипеде, 
кроме того велосипед - это не 
спортивный инструмент, а 
полноценный вид транспорта. 
Новая сеть велодорожек 
должна это учитывать.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В проекте 
планировки 
территории 
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содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
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1363 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1364 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 



2298

не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 

территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1365 Не 
поддерживаю

Нет оповещения. Публичные 
слушания отменены и 
заменены на т.н. обсуждения. 
Красивые картинки без 
конкретных цифр.

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1366 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
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предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 

дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
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проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
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маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 

предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1367 Не 
поддерживаю

Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

Не рекомендовано 
к учету.
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 
дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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сериям новых домов.
9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 
строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
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застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления таких 
помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1368 Не 
поддерживаю

Здравствуйте! Я считаю, что 
этот проект противоречит всем 
представлениям человека, 
живущего в районе 
Богородское об уютном месте 
жительства. Из зелёного, 
уютного для жителей, мэрия 
пытается превратить наш 
район в каменные джунгли. 
Вместо давно обещанного 
спорт комплекса с бассейном у 
Синичкиного сквера строят 
никому не нужный съезд и 
расширяют дороги уничтожая 
деревья. Требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. 
Внести следующие изменения: 
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов: - детского сада по 
адресу ул. Бойцовая д.6 к.5 - 
детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 - детского 
сада по адресу ул. Бойцовая д. 
18а - общеобразовательной 
школы по адресу Бойцовая д.6 
к.8А 3. Увеличить количество 
новых социальных объектов: 
1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
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предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен. 4. 
Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б. 5. Предусмотреть 
в проектах зоны озеленения. 
Разбить скверы в кварталах 5Б, 
8Б и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 

объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. 7. Отменить 
продление 1-ого проезда 
Подбельского до бульвара 
Маршала Рокоссовского. 
Данное решение предполагает 
снос детской площадки и 
сквера у домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 
40, ничего не предлагая 
взамен. 8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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Уменьшение его площади 
недопустимо. 9. Раскрыть 
данные по очередности и 
местам переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов. 10. 
Пересмотреть планировочное 
решение по проекту 
планировки кварталов 4Б, 5Б, 
8Б, 37Б в части определения 
участка территории для 1-го 
этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе 
и железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров” 12. После 
внесения изменений вынести 
новый проект на публичные 
слушания. Принятие решения 
по важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемы.

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1369 Не 
поддерживаю

1) Раздел 2. «Особенности 
порядка подготовки и 
утверждения проектов 
планировки территории 
реновации» Постановления 
Правительства Москвы от 
10.04.2018 № 282-ПП не 
предусматривает возможности 
рассмотрения Проекта 
планировки территории 
посредством общественных 
обсуждений. П. 2.14. данного 
раздела установлено, что в 
случае одобрения в 
установленном порядке 
Градостроительно-земельной 
комиссией города Москвы 
проекта планировки 
территории реновации 
Москомархитектура 
подготавливает проект 
правового акта Правительства 
Москвы об утверждении 
указанного проекта 
планировки территории 
реновации и направляет 
основную часть проекта 
планировки территории 
реновации в окружную 
комиссию по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и застройки 

Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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соответствующего 
административного округа 
города Москвы) для 
рассмотрения его на 
публичных слушаниях в 
установленном порядке. 
Данная норма является 
императивной, носит 
ограничительный характер, в 
связи с чем Проект 
планировки территории не 
может быть рассмотрен на 
общественных обсуждениях и, 
следовательно, в 
последующем утвержден.

2) В соответствии с ч. 2 ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Проект 
планировки территории 
состоит из основной части, 
которая подлежит 
утверждению, и материалов по 
ее обоснованию. Согласно 
данной норме Проект 
планировки территории может 
представлять из себя правовую 
целостность только при 
наличии в полном объеме двух 
указанных частей.
При этом в соответствии с ч. 4 
ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации материалы по 
обоснованию Проекта 
планировки территории не 
являются исчерпывающими и 
не содержат в себе в том числе 
схему организации движения 
транспорта (включая 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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транспорт общего 
пользования), отражающую 
местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры 
и учитывающую 
существующие и прогнозные 
потребности в транспортном 
обеспечении на территории, а 
также перечень мероприятий 
по охране окружающей среды, 
обоснование очередности 
планируемого развития 
территории. Отсутствие хотя 
бы одного из 
обосновывающих документов 
свидетельствует о 
юридическом факте 
отсутствия Проекта 
планировки территории, что не 
позволяет провести его 
анализа и не позволяет 
осуществить его утверждение.
В нарушение ст. 42 и ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в 
Проекте планировки 
территории отсутствуют 
планируемые мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности территории 
объектами различных видов 
инфраструктур, в том числе 
объектами социальной 
инфраструктуры, 
мероприятия, выполнение 
которых не позволит 
уменьшить значения этих 
показателей в будущем по 
сравнению с существующим 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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положением и не будет 
допущено ухудшение 
инфраструктурной 
обеспеченности территории в 
будущем. То есть отсутствуют 
1) расчетные балансы между 
объемами застройки и 
уровнями обеспеченности этих 
объемов застройки 
различными видами 
инфраструктурных объектов 
как на дату подготовки 
Проекта планировки 
территории, так и на 
последующие периоды; 2) 
доказательства того, что в 
будущем не ухудшится 
инфраструктурная 
обеспеченность района 
Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации. 

Проект планировки 
территории не может являться 
правовым первоисточником 
установления высотности 
застройки. В Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
установленным в 
действующих Правилах 
землепользования и застройки. 
При определении плотности и 
высотности застройки не 
учтены параметры общего 
объема территории жилой 

Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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зоны, установленные СНиП 
2.07.01-89. 
Текущие параметры района 
позволяют осуществить более 
рациональную застройку с 
уменьшением ее плотности и 
высотности до 9-14 этажей, 
что также поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению экологической 
среды, инсоляции и уровня 
шума.

3) П. 5.3. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 
предусмотрено, что при 
проектировании планировки и 
застройки жилых территорий 
осуществляется нормирование 
всех строительных решений.

Вместе с тем в составе 
Планировки проекта 
территории в нарушение п. 
5.2., 5.3. и 5.30. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 отсутствует 
информация о применении 
расчетного показателя 
проектного населения, а также 
не учтен баланс нормируемых 
элементов территории (в 
особенности социальных 
объектов). 
Принимая во внимание 
плотность населения в 
проектируемых квартал снос 
детских садов, расположенных 

данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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по адресам: ул. Бойцовая, д. 6, 
к. 5, Открытое шоссе, д. 6, ул. 
Бойцовая, д. 18а и 
общеобразовательной школы 
по адресу: ул. Бойцовая, д. 6, 
к. 8А является недопустимым, 
более того, одновременно с 
сохранением данных 
социальных объектов Проект 
планировки территории 
должен предусматривать 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 

4) Вследствие расширения 
проезжих частей в 
соответствии со СНиП 2.05.02-
85 будут отнесены к I-III 
категориям автомобильных 
дорог. Вместе с тем п. 1.11 
СНиП 2.05.02-85 
предусмотрено, что 
автомобильные дороги данных 
категорий следует 
прокладывать в обход 
населенных пунктов с 
устройством к ним 
соответствующих подъездов. 
В целях обеспечения в 
дальнейшем возможной 
реконструкции дорог 
расстояние от бровки 
земляного полотна до линии 
застройки населенных пунктов 
следует принимать в 
соответствии с их 
генеральными планами, но не 
менее 200 м. Однако данное 
требование в Проекте 
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планировки территории не 
учтено. Реконструкция 
участков улиц с организацией 
дополнительных полос 
движения окажет 
существенное негативное 
влияние на качество жизни 
проживающих на данных 
улицах жителей. Расширение 
данных улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района Богородское. При 
этом такое расширение резко 
ухудшит качество жизни 
людей, проживающих в домах 
на данных улицах.
П. 3.1. СНиП 2.05.02-85 
установлено, что при выборе 
вариантов трассы и 
конструкции автомобильной 
дороги кроме технико-
экономических показателей 
следует учитывать степень 
воздействия дороги на 
окружающую природную 
среду как в период 
строительства, так и во время 
эксплуатации, а также 
сочетание дороги с 
ландшафтом, отдавая 
предпочтение решениям, 
оказывающим минимальное 
воздействие на окружающую 
природную среду.
П. 2.6. Инструкции по 
нормированию выбросов 
(сбросов) загрязняющих 
вещества в атмосферу и в 
водные объекты 
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предусмотрено, что при 
установлении предельно 
допустимых выбросов в 
атмосферу для источника 
загрязнения атмосферы 
учитывают определенные 
расчетом или 
экспериментальным методом 
значения фоновых 
концентраций загрязняющих 
веществ в воздухе от 
остальных источников (в том 
числе и от автотранспорта) 
города или другого 
населенного пункта.
Вместе с тем в составе 
материалов, представленных 
на общественное обсуждение, 
отсутствует информация о том 
насколько расширение 
участков улиц и массовая 
застройка жилых домов 
повлияет на окружающую 
природную среду вследствие 
существенного увеличения 
транспортного потока. 
Информация о сопоставлении 
всех технических, 
экономических, 
эргономических, эстетических, 
экологических и других 
факторов при строительстве 
дорог не приводится. В связи с 
чем Проект планировки 
территории представляется не 
полным, лишенным 
обоснования и в текущей 
редакции не может 
соответствовать потребностям 
и ожиданиям жителей района. 
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5)  Также при проектировки 
проезжих частей не приняты 
во внимание нормы СНиП 23-
03-2003, п. 4.3. которых 
установлено, что в общем 
случае мероприятия по защите 
от шума на территории жилой 
застройки должны 
предусматривать: применение 
рациональных приемов 
планировки и застройки 
городских и сельских 
поселений, городских округов, 
жилых районов, микрорайонов 
и кварталов.

П. 3.2. Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 
предусмотрено, что объектами 
защиты от источников 
внешнего шума в городе 
являются жилые и 
общественные здания. 
Шумовые характеристики 
источников внешнего шума, 
уровни проникающего в 
жилые и общественные здания 
звука и уровни шума на 
территориях застройки, 
требуемую величину их 
снижения, выбор мероприятий 
и средств шумозащиты 
следует определять согласно 
действующим нормативным 
документам.

В нарушение СНиП 23-03-
2003 в Проекте планировки 
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территории отсутствует карта 
шума и не приводится 
информация о проведении 
акустических расчетов, а 
также отсутствует информация 
о показателях инсоляции в 
отношении предусмотренных 
Проектом планировки 
территории жилых домов, в 
том числе установленных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 10.06.2010 № 64.

1370 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести следующие 
изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-
14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 

Не 
рекомендовано к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
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Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество 
новых социальных объектов:

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. Предложенное 
количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую 
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного ледового 
катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном проезде у 

проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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дома 11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в квартале 
5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б и 
15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 
8б, 37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение 
этих улиц не улучшит 
транспортную ситуацию из-за 
наличия узких мест на выездах 
из района. При этом, такое 
расширение резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив этажность 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 

объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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домов Бульвар Рокоссовского 
38 и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего 
не предлагая взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк 
является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.

10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка 
территории для 1-го этапа 

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 08.08.2017 
№ 515-ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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строительства ("стартовая 
площадка") на пересечении 
Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным вопросам 
на общественных обсуждениях 
в сети считаю неприемлемым.

будет проводиться 
экспертиза проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ Содержание поступивших предложений и 

замечаний участников общественных 
обсуждений

Аргументированные 
рекомендации 
Городской комиссии 
по вопросам 
градостроительства, 
землепользования и 
застройки при 
Правительстве 
Москвы о 
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целесообразности 
или 
нецелесообразности 
учета внесенных 
участниками 
общественных 
обсуждений 
предложений и 
замечаний

1371

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1372

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1373

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1374
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1375

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1376

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1377

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1378
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1379

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1380

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1381

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1382
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1383

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1384

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1385

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1386
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2331

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1387

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1388

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1389

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1390
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1391

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1392

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1393

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1394
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1395

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1396

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1397

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1398
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2334

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1399

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1400

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1401

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1402
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2335

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1403

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1404

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1405

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1406
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2336

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1407

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1408

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1409

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1410
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2337

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1411

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1412

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1413

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1414
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2338

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1415

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1416

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1417

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1418
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2339

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1419

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1420

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1421

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1422
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2340

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1423

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1424

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1425

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1426
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2341

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1427

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1428

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1429

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1430
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2342

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1431

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1432

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1433

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1434
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2343

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1435

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1436

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1437

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1438
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2344

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1439

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1440

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1441

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1442
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2345

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1443

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1444

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1445

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1446
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2346

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1447

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1448

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1449

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1450
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2347

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1451

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1452

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1453

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1454
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2348

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1455

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1456

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1457

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1458
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2349

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1459

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1460

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1461

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1462
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2350

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1463

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1464

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1465

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1466
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2351

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1467

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1468

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1469

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1470
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2352

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1471

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1472

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1473

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1474
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2353

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1475

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1476

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1477

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1478
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2354

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1479

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1480

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1481

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1482
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2355

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1483

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1484

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1485

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1486
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2356

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1487

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1488

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1489

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1490
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2357

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1491

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1492

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1493

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1494
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2358

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1495

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1496

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1497

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1498
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2359

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1499

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1500

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1501

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1502
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2360

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1503

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1504

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1505

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1506
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2361

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1507

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1508

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1509

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1510
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2362

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1511

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1512

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1513

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1514
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2363

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1515

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1516

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1517

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1518
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2364

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1519

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1520

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1521

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1522
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2365

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1523

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1524

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1525

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1526
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2366

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1527

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1528

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1529

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1530
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2367

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1531

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1532

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1533

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1534
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2368

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1535

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1536

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1537

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1538
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2369

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1539

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1540

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1541

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1542
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2370

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1543

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1544

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1545

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1546
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2371

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1547

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1548

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1549

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1550
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2372

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1551

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1552

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1553

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1554
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2373

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1555

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1556

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1557

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1558
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2374

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1559

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1560

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1561

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1562
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2375

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1563

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1564

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1565

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1566
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2376

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1567

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1568

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1569

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1570
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2377

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1571

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1572

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1573

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1574
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2378

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1575

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1576

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1577

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1578
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2379

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1579

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1580

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1581

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1582
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2380

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1583

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1584

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1585

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1586
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2381

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1587

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1588

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1589

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1590
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2382

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1591

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1592

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1593

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1594
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2383

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1595

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1596

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1597

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1598
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2384

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1599

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1600

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1601

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1602
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2385

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1603

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1604

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1605

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1606
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2386

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1607

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1608

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1609

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1610
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2387

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1611

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1612

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1613

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1614
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2388

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1615

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1616

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1617

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1618
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2389

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1619

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1620

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1621

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1622
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2390

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1623

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1624

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1625

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1626
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2391

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1627

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1628

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1629

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1630
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2392

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1631

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1632

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1633

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1634
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2393

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1635

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1636

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1637

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1638
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2394

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1639

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1640

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1641

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1642
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2395

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1643

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1644

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1645

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1646
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2396

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1647

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1648

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1649

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1650
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2397

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1651

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1652

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1653

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1654
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2398

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1655

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1656

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1657

Не 
поддерживаю

Нарушаются права жителей 
района. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1658
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2399

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1659

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1660

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1661

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1662
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2400

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1663

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1664

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1665

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1666
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2401

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1667

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1668

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1669

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1670
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2402

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1671

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1672

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1673

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1674
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2403

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1675

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1676

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1677

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1678
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2404

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1679

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1680

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1681

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1682
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2405

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1683

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1684

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1685

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1686
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2406

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1687

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1688

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1689

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1690
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2407

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1691

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1692

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1693

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1694
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2408

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1695

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1696

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1697

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1698
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2409

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1699

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1700

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1701

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1702
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2410

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1703

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1704

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1705

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1706
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2411

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1707

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1708

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1709

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1710
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2412

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1711

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1712

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1713

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1714
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2413

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1715

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1716

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1717

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1718
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2414

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1719

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1720

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1721

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1722
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2415

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1723

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1724

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1725

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1726
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2416

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1727

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1728

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1729

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1730
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2417

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1731

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1732

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1733

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1734
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2418

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1735

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1736

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1737

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1738
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2419

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1739

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1740

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1741

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1742
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2420

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1743

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1744

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1745

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1746
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2421

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1747

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1748

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1749

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1750
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2422

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1751

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1752

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1753

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1754
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2423

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1755

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1756

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1757

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1758
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2424

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1759

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1760

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1761

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1762
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2425

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1763

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1764

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1765

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1766
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2426

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1767

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1768

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1769

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1770
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2427

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1771

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1772

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1773

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1774
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2428

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1775

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1776

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1777

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1778
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2429

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1779

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1780

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1781

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1782
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2430

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1783

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1784

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1785

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1786
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2431

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1787

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1788

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1789

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1790
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2432

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1791

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1792

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1793

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1794
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2433

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1795

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1796

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1797

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1798
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2434

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1799

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1800

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1801

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1802
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2435

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1803

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1804

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1805

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1806
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2436

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1807

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1808

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1809

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1810
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2437

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1811

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1812

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1813

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1814
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2438

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1815

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1816

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1817

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1818
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2439

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1819

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1820

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1821

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1822
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2440

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1823

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1824

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1825

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1826
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2441

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1827

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1828

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1829

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1830
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2442

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1831

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1832

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1833

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1834
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2443

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1835

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1836

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1837

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1838
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2444

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1839

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1840

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1841

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1842
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2445

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1843

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1844

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1845

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1846
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1847

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1848

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1849

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1850
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2447

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1851

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1852

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1853

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1854
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1855

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1856

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1857

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1858
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1859

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1860

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1861

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1862
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1863

Не 
поддерживаю

Необходимо вынести на 
публичное слушание

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
    Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1864

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1865
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 



2451

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1866

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1867

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1868

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1869
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1870

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1871

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1872

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1873
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1874

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1875

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1876

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1877
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1878

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1879

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1880

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1881
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1882

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1883

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1884

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1885
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1886

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1887

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1888

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1889
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1890

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1891

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1892

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1893
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1894

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1895

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1896

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1897
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1898

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1899

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Против высотных 
зданий,побольше зеленых 
насаждений.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
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1900

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1901

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1902

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1903

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1904

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1905

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1906

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1907

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2464

1908

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1909

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1910

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1911

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1912

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1913

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1914

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1915

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2466

1916

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1917

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1918

Не 
поддерживаю

все материалы не продержаться 
и года

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
    Вопрос об 
используемых 
строительных 
материалах не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.

1919

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1920

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1921

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1922

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1923

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1924

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1925

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1926

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1927

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1928

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1929

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1930

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1931

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1932

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1933

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1934

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1935

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1936

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1937

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1938

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1939

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1940

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1941

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1942

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1943

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1944

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1945

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1946

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1947

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1948

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1949

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1950

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1951

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1952

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1953

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1954

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1955

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1956

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1957

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1958

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1959

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1960

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1961

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1962

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1963

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1964

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1965

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1966

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1967

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1968

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1969

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1970

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1971

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1972

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1973

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1974

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1975

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1976

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1977

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1978

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1979

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1980

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1981

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1982

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1983

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1984

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1985

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1986

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

1987

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Много высоток .

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

1988

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1989

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1990

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1991

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1992

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1993

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1994

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1995

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1996

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1997

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 



2488

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1998

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1999

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Снизить этажность новых домов. 
Считаю , что проведение дороги 
между домами 38 м 40 по 
бульвару Маршала 
Рокоссовского категорически 
недопустима. Условия 
проживания людей будут 
значительно ухудшены. Кроме 
того нарушаются требования 
санитарных норм и правил, так 
как минимальное расстояние от 
домов до дороги 300 метров. В 
данном случае дорога будет 
непосредственно под окнами 
домов. Будет уничтожена 
детская площадка. Я против .

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
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территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

2000

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2001

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2002

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 



2493

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2003

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2004

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Максимально сохранить облик 
района

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

2005

Поддерживаю 
с 
замечаниями

1)  я не житель даже не ближнего 
района - мой голос можно НЕ 
УЧИТЫВАТЬ

2) куда переселят жителей, 
останутся ли зелёные зоны в том 
же объёме, несколько близко 
будут расположены дома и т.д и 
т. п.?

3) ПУСТЬ ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ, 
НЕ НУЖНО ЗАСТАВЛЯТЬ 
РЕШАТЬ ТЕХ, КТО К РАЙОНУ 
НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО 
ОТНОШЕНИЯ

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
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предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
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участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

2006

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2007

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2008

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2009
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2010

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2011

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2012

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2013 Не 
поддерживаю

Высотная застройка, расширение 
улиц -категорически против. 
Социальная инфраструктура в 

Не рекомендовано 
к учету.    
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проекте недостаточна. Надо как 
минимум в 4 раза больше садов, 
школ и поликлиник. ФОК наш 
район ждет уже 10 лет.
Проект сделает невозможным 
проживание в районе.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2014

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2015

Не 
поддерживаю

Категорически против проекта 
из-за уплотнительной застройки!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.

2016

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2017

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2018

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2019

Не 
поддерживаю

Строительство высотного здания 
на стартовой площадке по 
адресу: Погонный проезд, 
напротив дома 23 корпус 3, на 
месте существующей детской 
площадки и парковочных местах 
считаю недопустимым. Так же 
строительство высотного здания 
на этом месте нарушает 
экологию квартир нижних 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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этажей близлежащего дома по 
адресу: Погонный проезд дом 11, 
из-за крайне ограниченного 
доступа солнечного света

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2020

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2021

Не 
поддерживаю

Считаю,что проект не доработан 
и направлен только на 
извлечение выгоды инвесторов. 
Архитектурный облик 
практически не изменится. 
Школа, в которую ходят мои 
дети будет переполнена в том 
числе детьми переехавшими в 
новые дома. Кроме того район 
превратится на долгие годы в 
одну большую стройку. Район 
был тихий и спокойный, а станет 
шумным и многолюдным. Я 
против! 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Сроки проведения 
строительных работ 
не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2022

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2023

Не 
поддерживаю против многоэтажных домов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
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   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2024

Поддерживаю 
с 
замечаниями

схоже с соседними частями 
района проекты - снова очень 
близко два части одного дома 
стоят и люди вынуждены будут с 
5-7 этажа смотреть либо на 
крышу первых этажей, которая 
связывает со второй "башней", 
либо прямо в окна соседей из 
этой этой "башни". это 
неприятно психологически. 
предлагаю изменить сами 
проекты домов.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Конкретное 
месторасположение, 
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планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2025

Не 
поддерживаю

Мне очень жаль, что зелёный 
тихий район хотят превратить в 
каменные джунгли. Я против 
проекта 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
    Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения 
развития жилых 
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территорий и их 
благоустройства.

2026

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2027

Не 
поддерживаю Нет.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2028

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2029

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2030

Не 
поддерживаю

Я категорически против 
дополнительной многоэтажной 
застройки в районе. Она 
совершенно не учитывает 
интересы жителей района. 
Дороги узкие. На машине 
проехать невозможно, 
постоянные пробки. Сперва 
решите вопрос с дорогами. 
Транспортная инфраструктура не 
продумана. Район уже 
задыхается.
Трамвай - единственный по сути 
вид транспорта.
Категорически против этих 
многоэтажных муравейников.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.  
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
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проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2031

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2032

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2033

Не 
поддерживаю Мало садов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
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благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2034

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2035

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2036

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2037

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2038

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2039

Не 
поддерживаю

Нет плотной многоэтажной 
застройке

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.

2040

Не 
поддерживаю

Защита от шума со стороны СВХ 
и МЦК. Этажность превышает 
комфортную (5-7 этажей) и ранее 
заявленную. Нет информации о 
самих зданиях: материалы, 
внутренняя инфраструктура, 
подземная парковка. Нет 
информации о домах, 
предоставляемых для переезда.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Вопрос об 
используемых 
строительных 
материалах не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

2041

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 



2524

Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2042

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2043

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2044

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2045

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2046

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Снизить этажность 
строительства. 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2047

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2048
Не 
поддерживаю Против

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2049

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2050

Не 
поддерживаю

Слишком плотная застройка и 
ненужный масштаб работ по 
постройке школ. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2051

Не 
поддерживаю Слишком плотная застройка

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2052

Не 
поддерживаю

Плотность застройки возрастает 
в три раза без возведения 
достаточного количества 
обьектов социальной 
инфраструктуры (детсады, 
школы, поликлиники). Не 
решены проблемы транспортной 
доступности района, возросшая 
плотность населения приведет к 
транспортному коллапсу

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2053

Не 
поддерживаю

Перед принятием проекта для 
изучения необходимо внести 
дополнительную информацию о 
количестве и местах 
расположения новых 
парковочных мест, а также о их 
статусе - платные или 
бесплатные, а также указать 
количество существующих 
парковочных мест в 
придворовых территориях 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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сносимых домов. Также следует 
указать количество жилых 
квадратных метров сносимых 
зданий и количество возводимых 
зданий, их площадь и этажность 
каждого здания и суммарную 
жилую и нежилую площадь 
возводимых зданий. Также 
необходимо указать 
существующую и 
проектируемую площадь 
озеленения реконструируемого 
района.  Также следует в проекте 
привести расчет достаточности 
вновь возводимых зданий 
образовательных учреждений в 
соответствии с увеличением 
количества жителей района. 
Необходимо привести 
характеристики вновь 
возводимых спортивных 
учреждений. 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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2054

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2055

Не 
поддерживаю

Ренновация в нашем районе 
приведет к уплотнению жителей, 
появлению высотных зданий, что 
очень плохо, так как в следствии 
будет давка в метро и пробки на 
дорогах, которые придется 
расширять. А значит вместо 
зеленого уголка в Богородском 
вырубят скверы и деревья, ради 
дорог. Нас ждут выхлопные газы 
и закрытые окна, как на Садовом 
кольце, а пенсионеров ждет 
аллергия и легочные 
заболевания. В новостройках не 
хватит всем мест в подземных 
паркингах и новые жильцы будут 
забивать наши дворы своими 
машинами. Я считаю, что это 
очень плохой проект, которые 
направлен не на благо меня и 
моих соседей, а сделан ради 
прибыли строительных 
компаний. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2056

Не 
поддерживаю слишком плотная застройка

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2057

Не 
поддерживаю

- Возрастает плотность 
населения
- Возрастает транспортная 
загруженность района
- Уменьшается количество 
зеленых насаждений
- Не учитываются социальные 
потребности жителей района

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 

2058

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2059

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2060

Не 
поддерживаю

Категорически не поддерживаю 
проект! Требую уменьшить 
этажность и плотность застройки 
(2) увеличить расстояния между 
сохраняемыми жилыми домами 
и новым высотными строениями 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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и дорогами (3) сохранить все 
зелёные насаждения 

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 

2061

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2062

Не 
поддерживаю Высокая плотность застройки

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2063

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2064

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2065

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2550

2066

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2067

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2068

Не 
поддерживаю

Очень большой микрорайон на 
месте старого , необходимо 
сохранить пропорции жителей на 
заданной площади, а то хотите 
на это место заселить в 20 раз 
бодьше людей. Я против

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Параметры 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2069

Не 
поддерживаю

Хочу жить в зелёном районе! А 
не в многоэтажных домах

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2070

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2071

Не 
поддерживаю

Против варварского 
уничтожения зеленых 
насаждений, против увеличения 
этажности и пассажиропотока. 
Необходимо максимально 
сохранить каждый дом, который 
является историческим 
наследием, как каждая вишня, 
посаженная чьи-ми то 
заботливыми руками. Хрущевки 
необходимо реновировать, а не 
сносить. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 
   Параметры 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2072

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2073
Не 
поддерживаю

Ни в коем случае нельзя 
допускать увеличения плотности 
застройки и перенаселенности 
района!

Не рекомендовано 
к учету.    
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

2074

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2075

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2076

Не 
поддерживаю

Предполагается очень большое 
количество высоток. Достаточно 
близко к остающимся домам, 
которые значительно ниже. 
Следовательно, возникнут 
проблемы с дневным светом. 
Дорожная сеть остаётся 
практически без изменений, а 
нагрузка увеличится значительно 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
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разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2077

Не 
поддерживаю

Добрый день! Почему строят 
такие некрасивые дома-коробки! 
Никто не хочет жить в таких 
коробках! У нас сейчас отличные 
пятиэтажки кирпичные! Можно 
ведь вернутся к «сталинкам» 
этажей по 9? Неужели не 
сохранились чертежи??? Зачем 
изобретать велосипед? Сталинки 
и сейчас в цене! Зачем строить 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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коробки, которые никому не 
нужны? У нас район со 
стариками, всем абсолютно 
нравится архитектура «Старой 
Москвы»! Из видео-презентации 
ничего не понятно про дома! 
Какой высоты потолки? Сколько 
подъездов? Из чего (какой 
материал) дома? Какие будут 
благоустройства для стариков, 
которые плохо ходят и 
инвалидов? Толку всем эти 
красивые парки, если выйти не 
смогут? 

В целом, идея реиновации 
превосходна, но качество 
исполнения ужасает! Сделайте 
красивые дома с потолками 3 
метра, хорошей толщиной стены 
и благоустройством для стариков 
и инвалидов и не будет ни 
одного недовольного

Спасибо за внимание  

Федерации и города 
Москвы. 
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
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земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
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   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Вопрос об 
используемых 
строительных 
материалах не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2078

Не 
поддерживаю .

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2079

Не 
поддерживаю

Категорически против 
строительства (продление) 
магистральной улицы районного 
значения -1-го проезда 
Подбельского на участке от 
Погонного проезда до бульвара 
Маршала Рокоссовского в 
действующих красных линиях. 
Это подразумевает  уничтожение 
детской полщадки и двора у 
домов 38 и 40 по бульвару 
Маршала Рокоссовского. 
Подъезды домов выходят именно 
на этот участок.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 

2080

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
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катка «Дружба», который будет 
снесен.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлимым.

учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 



2571

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2081

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки  пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
 1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с  применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который  будет 
снесен.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию  из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое  расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 

Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям  
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам  
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлимым.

капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
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   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
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территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2082

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2083

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест (200 мест на сад и 
школу) не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемом 
квартале. Вся нагрузка ляжет на 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
3. Отменить расширение 1 
проезда Подбельского
4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
5. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
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территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2084
Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1.  Снизить высоту жилой 

Не рекомендовано 
к учету.    
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застройки до 7-14 этажей, 
согласно публичным  обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки  пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
 1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с  применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который  будет 
снесен.

3.  Предусмотреть в проектах 
зоны наземных бесплатных 
стоянок личного транспорта для 
жителей и гостей кварталов 5Б, 
8Б и 15-16Б. 

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию  из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое  расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  застройки, 
снизив этажность до 7-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям  
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам  
переселения. Соблюдать 
расположение стартовых 
площадок в соответствии с ранее 
заявленными на Портале mos.ru.
Раскрыть информацию по типам 
и сериям новых домов.
7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

8. После внесения изменений в 
обязательном порядке вынести 
новый проект на публичные 
слушания в очном режиме. 
Принятие решения по 

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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важнейшим градостроительным 
вопросам на общественных 
обсуждениях в сети считаю 
неприемлимым.

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
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строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2085

Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлимым.

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
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насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2086 Не 
поддерживаю

Реализация проекта ухудшит 
качество жизни жителей района.  
Вы никак не смогли решить 

Не рекомендовано 
к учету.    
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проблему с забором вокруг дома 
3а по 3й Гражданской, никак не 
смогли решить проблему с 
незаконным забором между 
домами 22к2 и 8 по 
Наримановской. Не смогли 
построить поликлинику на 
Игральной улице и новыми 
социальными объектами будет 
тоже самое.  Необходимо 
предусмотреть полноценные 
пешеходные маршруты для 
прохода с территории 
микрорайона к станциям 
Белокаменная и Бульвар 
Рокосовского, пешеходные 
маршруты не должны проходить 
по территории "полузакрытых" 
дворов и по минимому 
пересекать проезжие части. 
Необходимо предусмотреть 
парковочные пространство вдоль 
всех межквартальных проездов а 
не только во дворах. Все вновь 
возводимые дома должны 
предусматривать подземные 
паркинги. Объекты социальной 
инфраструктуры должны быть 
построены в первую очередь, до 
возведения домов.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
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стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

2087

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2088

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2089

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2090

Не 
поддерживаю

Необходимо соблюдать 
этажность застроек до 14, и не 
создавать муравейник. Москва 
конечно резиновая, коренное 
население против бетона, 
больших дорог вместо детских 
площадок. Не устраивайте 
людям муравейник. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос об 
используемых 
строительных 
материалах не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   В проекте 
планировки 
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территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 

2091

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 

комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
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стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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2092

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2093

Не 
поддерживаю

Требуется уменьшить этажность 
новой застройки

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2094

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2095
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2096

Поддерживаю 
с 
замечаниями

 Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади. 
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
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согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
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числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории. 
Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2097

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2098

Не 
поддерживаю

Описание изменений полностью 
аналогично предыдущему 
пункту, следовательно 
намеренно или случайно 
скрывается истинное положение 
вещей.
Опираясь на факт отсутствия 
исправлений с момента 
публикации, очевидно что 
проект имеет целью обман 
жителей района.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2099

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2100

Не 
поддерживаю Я против 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2101

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2102

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

2103

Не 
поддерживаю

уменьшить этажность 
строящихся зданий, плотность 
застройки и автомобильного 
трафика

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащихся в 
проекте.

2104

Не 
поддерживаю

Претензии к плотности и 
этажности жилой застройки, а 
также – к недостаточному 
количеству инфраструктурных 
(образовательных) объектов. В 
районе Богородское всегда была 
плохая транспортная ситуация, 
постоянные пробки. С данным 
предложением количество 
населения и автомобилей 
увеличится в 2- 2,5 раза, что 
приведет к полному коллапсу. 
Предлагаю отклонить данный 
проект и отправить на доработку.
Внести следующие изменения:
1. Снизить высотность жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэрии Москвы. Уменьшить 
плотность и общую площадь 
жилой застройки 
пропорционально уменьшению 
высотности.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:  увеличить 
количество мест в дошкольных 
учреждениях, предусмотреть 
строительство дополнительных 
зданий за счет уменьшения 
жилой застройки. Предложенное 
в проекте количество мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в жилых 
кварталах. Существующая 
инфраструктура давно 
перегружена, при увеличении 
жилого фонда в 2-2,5 раза, как 
предложено в проекте, - 
наступит коллапс. 
3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
4. После внесения изменений в 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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проект, вывести новый на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
обсуждениях в интернете считаю 
неприемлемым.
С уважением, Румянцев Семен.

использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2105

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2106

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2107

Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. Требую 
внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 6-14 этажей. 
Обещание ограничить этажность 
жилой застройки в рамках 
реновации именно в таких 
размерах было публично дано 
мэром Москвы Сергеем 
Семеновичем Собяниным в 
эфире радио Вести ФМ от 
11.05.2017 (ссылка на 
трансляцию: 
https://www.youtube.com/watch?v
=YjH5AI2cZFs&feature=youtu.be
&t=662). 
Текущая планируемая этажность 
до 25 этажей резко негативно 
скажется на качестве жизни как 
жителей новых домов, так и 
жителей домов не попавших в 
реновацию. Например, 
планируемый 22-х этажный дом 
в квартале 19б на Ивантеевской 
улице, перекроет поступление 
солнечного света в окна жителей 
дома по адресу Ивантеевская 2Б. 
Кроме того, строительство и 
заселение данного 22-х этажного 
дома, вместо существующего 2-х 
этажного резко увеличит 
нагрузку на окружающую 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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инфраструктуру: детские сады и 
школы, поликлиники, магазины, 
аптеки, дороги, парковки и 
другие социально важные 
объекты. Запланированная к 
постройке инфраструктура не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2. Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

3. Увеличить количество 
социальных объектов:
3.1. Увеличить количество мест в 
образовательных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов и школ. Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в 
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
3.2. Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов, 
которого на текущий момент нет 
на территории района.
3.3. Предусмотреть 
строительство круглогодичного 
ледового катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», который 
будет снесен.

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
во всех кварталах, планируемых 
к реновации.

6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. 
Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 6-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 

Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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МЦК. 
Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

9. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
квартала 19б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
Погонном проезде. 
Строительство высотного дома 
на этом месте перекроет 
поступление солнечного света в 
окна жителей дома по адресу 
Погонный проезд, 11 (СНиП 23-
05-95 «Естественное и 
искусственное освещение»). На 
данном участке располагается 
социальная инфраструктура - 
сквер, новая детская площадка с 
мягким покрытием, спортивные 
тренажёры, парковочные 
карманы, остановка трамвая, 
которыми пользуются жители 3-
4 близлежащих домов. Также на 
указаной территории находятся 
18 взрослых, 15 молодых 
деревьев, 10 кустов сирени, 60+ 
кустарников. Снесение и 
уничтожение этих объектов 
резко негативно скажется на 
жизни жителей близлежащих 
домов.

10. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 

осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
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сети считаю неприемлемым. регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2108

Не 
поддерживаю

Район Богородское уже 
перенаселён. Реновация 
возможна только при сохранении 
нынешнего количества жителей. 
Сначала постройте дороги из 
Богородского в центр в объезд 
Краснобогатырской, расширьте 
Богатырский мост и Богородский 
вал, потом занимайтесь 
реновацией !

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.



2624

   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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2109

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.  Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 

    1)  Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
    2)  Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
    3)  Предусмотреть 
строительство круглогодичного 
ледового катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», который 
будет снесен.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
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зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

8. После внесения изменений 

и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 



2627

вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
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предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2110

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2111

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2112

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.
2. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.
5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
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мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
Требую исключить данный 
участок из участков для 
строительства по программе 
реновации.
8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
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предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2113

Не 
поддерживаю

очень плотная и высокоэтажная 
застройка, нет парковок и 
паркингов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
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комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
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обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 

2114

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Уменьшить плотность новой 
застройки и этажность 
возводимых домов до 9-17 
этажей. 
Не допускать точечную 
застройку во дворах, где не 
сносят пятиэтажный фонд. 
Предусмотреть большее 
количество мест в школах и 
детских садах.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 

2115

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2116

Не 
поддерживаю

Мои старые родители не вынесут 
такую масштабную стройку под 
окнами. Мой сын-астматик. Мы 
не хотим задыхаться в 
строительной пыли! 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Сроки проведения 
строительных работ 
и вопрос 
организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2117 Не 
поддерживаю

проект не предусматривает тот 
факт, что при сносе старых 
5этажных домов, в которых в 

Не рекомендовано 
к учету.    
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большинстве своем живут 
пенсионеры появятся новые 
многоэтажные дома и появятся 
молодые семьи с детьми.Район 
на данный момент не готов 
принять детей в школы и сады ( 
они переполнены) и даже при 
постройки нового сада- это не 
решит проблему.Также не 
понятна возможность 
расширения проезжей части при 
таком скоплении домов, 
предполагаю, что засчет жилых 
насаждений, которые на 
сегодняшний день так активно 
высаживаются в данном 
неблагоприятном с точки зрения 
экологии районе.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
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территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 

2118

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2119

Не 
поддерживаю

Уничтожение существующей 
малоэтажной застройки

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Снос объектов 
капитального 
строительства и 
изъятие земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства для 
государственных 
нужд 
осуществляются в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2120

Не 
поддерживаю

Помимо традиционного 
игнорирования транспортных 
вопросов, которые на самом деле 
(сюрприз!) не ограничиваются 
районными проездами, не 
решена одна из основных 
проблем района. Несмотря на 
близость Лосиного острова, его 
территория запущена и 
совершенно не благоустроена 
для прогулок. Почему в 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Гольяново приятно погулять по 
лесу, а тут такой бардак? 
Входная группа - это здорово, но 
спилить ржавый шлагбаум и 
поставить 3 скамейки и 
деревянную арку - это просто 
смешно! Запланируйте 
благоустройство территории нац. 
парка. Тем более она тут 
крошечная, ограниченная МЦК. 
Людям реально негде погулять с 
детьми в районе.

Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

2121

Не 
поддерживаю

Сократить высотность и 
плотность застройки, 
предусмотреть увеличение 
стояночных мест для жильцов 
квартала, проложить маршрут 
автобуса в квартал. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
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капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2122

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Реновация - это хорошо, но 
слышала много возмущений и 
жалоб в интернете на счет этой 
территории от местных жителей, 
хочется, чтобы их предложения и 
возражения были услышаны и 
приняты во внимание! Также 
считаю, что должно быть 
создано больше школ и дет. 
садов или больше новых мест. И 
полюс еще поликлиники тоже 
должны строиться в нашем 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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районе, т.к. предполагается еще 
большая застройка. 
Поддерживаю, если 
действительно все будет сделано 
для людей, с их согласия и 
учетом их мнения и так как было 
обещано!

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2123

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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катка «Дружба», который будет 
снесен.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 



2654

определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
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благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2124

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
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предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2125

Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

а) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

б) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

в) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
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зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской, ул. 
Игральная и Просторной ул. 
Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
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8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях на 
сайте https://ag.mos.ru считаю 
неприемлемым из-за большого 
числа сообщений от жителей 
района о невозможности 
проголосовать из-за технических 
ошибок.

планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
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благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2126

Не 
поддерживаю

С точки зрения природоохраны, 
вырубать деревья и оставлять 
людей без зеленых зон (больших 
адекватных зон не стоит). 
Увеличение этажности в зданиях 
и уменьшение инсоляции плохо 
влияет на здоровье и психику 
людей, из-за этажности 
новостроек будет увеличение 
населения в 3,5 раза, что тоже 
хорошо не сказывается на людях. 
С архитектурной точки зрения, 
выглядит район более не 
красивым и бездушным, 
никакого архитектурного 
разнообразия. 
Со строительной точки зрения, 
как мы знаем новые сооружения 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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строятся из монолита, с 
вентилируемым фасадом, 
который так же состоит из 
минераловатной плиты, которая 
мокнет, а потом сохнет, а потом 
мокнет, а потом замерзает. Что 
приводит к некачественным 
сооружениям, а как мы знаем 
дом должен быть крепостью, а 
крепость -это толстые стены и 
хорошая звуко и тепло изоляция. 
Магистрали под окнами- это 
варворство.
Кто- нибудь думал о 
парковочных местах для машин? 
Не только в доме, в котором вы 
живете, к стати, парковочные 
места под жилым домом, с 
большим количеством 
выхлопных газов- плохая идея 
для первых 5-ти этажей. 
Парковочные места должны 
предоставляться бесплатно, для 
жителей, их количество должно 
быть не менее количества 
квартир в доме.

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
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   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Вопрос об 
используемых 
строительных 
материалах не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

2127

Не 
поддерживаю

Против! Особенно против 
автодороги между домами 
Бульвара Маршала 
Рокоссовского № 40 и №38. Под 
окнами этих домов трамвайные 
пути. С другой стороны 
оживленная автодорога: Бульвар 
Рокоссовского, а Проект 
предлагает еще и с 3 стороны 
автодорогу построить вместо 
существующей детской 
площадки и двора.  
С одной стороны будет трамвай, 
а с двух других автодороги… 
выход из дома сотни семей и 
детей будет на автомобильную 
трассу. Это не правильное 
решение. Инвалиды и пожилые 
люди будут выходить погулять 
на автотрассу. . Дома строились 
и проектировались с выходом 
балконов (с 1 этажа) и выходом 
из подъездов - во двор, а не на 
дорогу! Неправильное решение. 
Против!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
  Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 

2128

Не 
поддерживаю

Отменить точечную застройку 
На Погонном проезде 11. и 4-я 
Гражданская 5б. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
Отменить расширение Бойцовой, 
Алымова, 
М.черкизовской,Просторной. 
Отменить продление 1-го 
проезда Подбельского до 
бульвара Рокоссовского.Нет 
необходимости в этом решении, 

   Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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ничего не несет. Жители домов 
по бульвару Рокоссовского 38 и 
40 хотят видеть под окнами 
детскую площадку и зелень, а не 
дорогу, которая ничего не 
решает.Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов: - детского 
сада по адресу ул. Бойцовая д.6 
к.5 - детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 - детского 
сада по адресу ул. Бойцовая д. 
18а - общеобразовательной 
школы по адресу Бойцовая д.6 
к.8А После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
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строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

2129

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

2. Отменить вырубку 
деревьев, вдоль улицы Бойцовая 
и Алымова переулка. Если 
дороги будут расширять, будет 
уничтожены шикарные 
многолетние аллеи.

3. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

4. Предусмотреть количество 
парковочных мест в 
соответствии с плотностью 
застройки.

5. Увеличить количество 
социальных объектов: 

1) Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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3) Предусмотреть 
строительство круглогодичного 
ледового катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», который 
будет снесен.

6. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых домов 
на Погонном проезде и вдоль 4-
ой Гражданской ул.

7. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

8.  Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

9. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
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планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2130

Не 
поддерживаю

Ограничить этажность 
возводимых по программе домов 
- 9 (девятью) этажами

Сохранить проезжую часть улиц 
Бойцовая, Малая Черкизовская и 
Просторная, Алымов переулок 
существующей ширины, в двух 
полосном исполнении

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

2131

Не 
поддерживаю

Не поддерживаю,тк плотность 
застройки очень высокая. В 
детских садах и школах 
количество детей на много 
превышает допустимые 
нормы,не хватает поликлиник и 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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больниц, а до метро добраться в 
час пик на общественном 
транспорте невозможно. 
Плотность застройки только 
усугубит эти проблемы. Району 
нужны поликлиники, больницы, 
детские сады,школы, 
транспортная доступность, 
детские площадки, стадионы, 
ФОК, парки.

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2132

Не 
поддерживаю

Снизить этажность новой 
застройки, уменьшив тем самым 
нагрузку микрорайона жителями. 
Предусмотреть бОльшее 
количество парковочных мест.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
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территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2133

Не 
поддерживаю

Мне не нужна дорога перед 
домом 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
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соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2134

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.  Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов:

    1)  Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
    2)  Предусмотреть 
строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
    3)  Предусмотреть 
строительство круглогодичного 
ледового катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», который 
будет снесен.
    4) Предусмотреть 
строительство дополнительных 
школ.
    5) Предусмотреть 
строительство дополнительных 
медицинских учреждений.
    6) Предусмотреть 
строительство спортивных 
объектов, в частности, 
бассейнов.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 

в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлимым. 

инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
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пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
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документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2135

Не 
поддерживаю

Недопустимая плотность 
застройки, недопустимая, не 
соответствующая планам 
реновации и заявлениям мэрии 
завышенная этажность, 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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уничтожение зеленых 
насаждений, особенно деревьев.

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2136

Не 
поддерживаю

Требую отклонить проекты по 
реновации района 
«Богородское». Предлагаемый 
проект полностью нарушает 
исторический облик района. 
Многократное увеличение 
жителей района погубит 
национальный парк «Лосиный 
остров». Презентация проектов 
наглядно демонстрирует, как 
зеленый малоэтажный район 
превращается в бетонное гетто. 
Расширение тротуаров 
демонстрирует только откатные 
схемы по «благоустройство», а 
не комфортное жилое 
пространство. В проекте 
отсутствуют  места обещанных 
бесплатных парковочных 
площадок, наличие подземных 
гаражей стоимостью 
однокомнатной квартиры делает 
недоступным парковку и 
владение личным транспортом 
для пенсионеров. Расширение 
Бойцовой улицы приведет к 
увеличению транспортного 
потока и парализует выезд на 
набережную Яузы. В проекте не 
указана очередность сноса домов 
и адреса переселения. Снос 
кирпичных пятиэтажек не 
обоснован. В районе огромное 
количество панельных 9-и 
этажных домов, износ которых 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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очевиден, в отличие от 
кирпичных пятиэтажных домов. 
Требуется объективная 
экспертиза целесообразности 
сноса кирпичных домов и 
рассмотрение проекта 
реконструкции кирпичных 
пятиэтажек. Двухэтажные дома 
по адресу ул. Ивантеевская д. 2, 
к.,1,2 и 3 представляют 
исторический комплекс 
послевоенного строительства и 
могут успешно быть 
реконструированы и 
использоваться в качестве 
социальных объектов, гостинец, 
ресторанов и т.п., а не сносу. 
Ограничить высоту домов 10 
этажами.

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Доступ к водным 
объектам общего 
пользования 
обеспечивается в 
соответствии с 
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положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
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жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории. 

2137

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

9. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
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10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

11. Изменить проект в части 
реконструкции западного и 
восточного проездов бульвара 
маршала Рокоссовмкого и 
отменить уничтожение части 
парка «Зеленая горка». Запретить 
смещение красной линии 
торцевой части бульвара 
маршала Рокоссовского на 
придомовую территорию жилого 
комплекса по адресу: бульвар 
Маршала Рокоссовского, д.6, к.1 
и прилегающий к нему участок 
двора как ухудшающий условия 
проживания всех 3000 жильцов 
комплекса. Предусмотреть 
расширение существующих 
проеездов, вместо строительства 
кольца вокруг вышеуказанного 
дома 6 корпус 1 как наносящего 
ущерб здоровью граждан

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2138
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2139

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2140

Не 
поддерживаю Против перестройки района

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2141

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов.
3. Увеличить количество новых 
социальных объектов.
4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. 
5. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
7.  Пересмотреть планировочное 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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решение по проекту планировки 
квартала 19Б. Отменить планы 
по застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
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технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2142

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2143

Поддерживаю 
с 
замечаниями

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2144

Не 
поддерживаю

Необходимо перенести вновь 
возводимое  образовательное 
учреждение на место 
планируемого жилого дома у 
проезжей части Ивантеевкой 
улицы, а также планировка на 
данной территории 
образовательного комплекса 
большей наполняемости.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
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земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2145

Не 
поддерживаю

Я против преобразование района 
в худшую сторону. Я не хочу 
видеть магистраль из своего окна

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

2146

Не 
поддерживаю Против

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2147

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2148

Не 
поддерживаю

Не поддерживаю проект! Прошу 
снизить максимальную высоту 
жилой застройки до 9-14 этажей. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки. 
Предусмотреть в проектах зоны 
озеленения. Отменить всю 
точечную застройку. Раскрыть 
данные по переселению по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Предусмотреть 
строительство дополнительных 
детских садов, школ и 
медицинских учреждений, 
предложенные к строительству 
объекты не отвечают количеству 
жителей в районе! 
Предусмотреть достаточное 
количество парковочных мест. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
    В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
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количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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проектирования.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
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таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

2149

Не 
поддерживаю

Добрый день, предлагаю 
сохранить наш старый зелёный 
малоэтажный район (не выше 6-9 
этажей), без точечной застройки 
во дворах, без автотрасс по 
дворам и расширения улиц, не 
заходить ни в каком виде в 
Лосиный остров, не увеличивать 
количество жителей района. 
План района - на согласование 
жителям района!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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данному проекту.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2150

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2151

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным  обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки  пропорционально 
уменьшению высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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 1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть  строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное  
количество новых мест не 
соответствует увеличению 
плотности населения в  
проектируемых кварталах. Вся 
нагрузка ляжет на 
существующую  
инфраструктуру, которая на 
настоящий момент и так 
переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с  применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который  будет 
снесен.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б.

5.  Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и  
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию  из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое  расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах.  
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность  застройки, 

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 



2728

снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям  
мэра Москвы.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам  
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам  
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлимым.

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
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территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2152

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 6-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.Обеспечить 
жилую застройку парковочными 
местами из расчета 
350мащиномест на 1000 человек, 
согласно СП 42.133330.2016.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 



2733

ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2153

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а             

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

2154 Не 
поддерживаю Отсутствуют парковки

Не рекомендовано 
к учету.
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2155

Не 
поддерживаю

Много этажей. 
Уничтожаете зеленую 
территорию
Нет достаточного количества 
парковок. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
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насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2156

Не 
поддерживаю

У нас нет дорог, которые 
выдержат такое количество 
машин, нет парковочных мест. 
Вся зелёная зона пострадает. Я 
против

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2157

Не 
поддерживаю

Против точечной застройки во 
дворах
Против зданий выше 9 этажей
Против расширения Бойцовой

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
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территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

2158

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2159

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.
8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 



2749

комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

2160

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 

направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
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Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 

планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
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данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2161

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 

путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 



2758

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2162

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2163 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 

Не рекомендовано 
к учету.    



2760

обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
квартала 19Б. Отменить планы 
по застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
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строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2164

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 

и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 



2767

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
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будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2165 Не 
поддерживаю

Поддержу проект, если мой дом 
включат в программу реновации 
(снесут), т.к он не внесен в 

Не рекомендовано 
к учету.    
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программу по причине 
недостаточного количества 
голосов "за". Почему моя жизнь 
должна зависить от соседей по 
дому?

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Вопрос о 
включении жилых 
домов в Программу 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

2166

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   
3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
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увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 

возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.
8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 

транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
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санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
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экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2167
Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

Не рекомендовано 
к учету.    
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1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 

строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
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определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
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строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2168

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2169

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Поддерживая только с моими 
предложениями. Учитывая 
высокий рос старения населения, 
снижение доходов населения и 
практически полное отсутствие 
стационарных учреждений 
социального обслуживания 
(пансионатов для пожилых), 
невозможность для самых 
незащищенных групп населения, 
испытывающих потребность в 
посторонней постоянной 
помощи, Ассоциация участников 
социального обслуживания 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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(НАСО), генеральным 
директоров которой я являюсь, 
настоятельно рекомендует 
предусматривать в кварталах 
города Москвы такие 
пансионаты. НАСО готова 
провести конкурс среди своих 
членов и среди участников 
рынка соц.обслуживания на 
управление такими 
пансионатами или на 
приобретение таких 
пансионатов. 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
размещении на 
территории 
конкретных 
организаций не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

2170

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Категорически не согласна с 
предлагаемой высотностью 
застройки! При приблизительно 
равной площади (по периметру 
застройки) поэтажная площадь 
новых домов приметрно в 2,5 
раза больше. Значительно 
увеличится количество жителей 
и количество личного 
автотранспорта! Наш 
микрорайон - это "мешок" для 
транспорта с очень 
ограниченным выездом из него. 
При этом строительство проезда 
(1-й проезд Подбельского в 
сторону бульвара Маршала 
Рокоссовского) совершенно не 
спасет ситуацию, но значительно 
ухудшит качество жизни во 
многих прилегающих домах!

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
    Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.

2171

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2172

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2173

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2174
Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
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Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2175

Не 
поддерживаю

БЕССМЫСЛЕННЫЕ КУБИКИ - 
ЭТО ЧТО?
ЭТАЖНОСТЬ НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕВЫШАТЬ 12ЭТАЖЕЙ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕ 
ДОСТАТОЧНЫ ДЛЯ ТАКОГО 
КОЛИЧЕСТВА 
УПЛОТНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Архитектурный 
облик зданий не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
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экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

2176

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2177

Не 
поддерживаю Не поддерживаю.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2178

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
В проект необходимо внести 
следующие изменения:
1. на всей территории 
микрорайона 19Б снизить 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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максимально допустимую 
высоту зданий до 30 м;
2. исключить из проекта 
расширение существующей 
проезжей части 1-го проезда 
Подбельского;
3. исключить из проекта 
продление 1-го проезда 
Подбельского от Игральной 
улицы до бульвара 
Рокоссовского;
4. исключить из проекта 
застройку в охранной зоне 
национального парка Лосиный 
остров;
5. после внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети Интернет считаю 
неприемлемым.

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
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транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
    На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
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предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2179

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2180

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2181

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2182

Не 
поддерживаю

Нарушены нормы 6-14 
этажности домов, обещанная 
мером Москвы, не 
увеличивается, а в отношении 
увеличения населения квартала, 
явно снижается обеспеченность 
детскими садами и школами, 
отсутствует увеличение 
медицинского обслуживания 
пропорционально увеличению 
жителей, отсутствуют 
оздоровительные учреждения и 
проекты. Кроме этого, считаю 
отвратительной попытку 
протащить это голосование в он-
лайн режиме во время 
ограничительных мер.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2183

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
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3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 

обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
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домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.
8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 

проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
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   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

2184

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Сохранить на 
территории квартала 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 

использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
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качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 

проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2185

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

9. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
квартала 19Б. Отменить планы 
по застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

2186

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 

использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
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ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 

проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2187

Не 
поддерживаю

Снизить высоту жилой застройки 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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2188

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 6-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки. В связи с 
новой эпидемиологической 
обстановкой считаю уплотнение 
района просто преступным. 
2. Сохранить на территории 
квартала 19Б не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 
Исключить любую застройку в 
охранной зоне парка «Лосиный 
остров», к которой примыкает 
квартал 19Б.
3. Рассчитать количество 
парковочных мест с учетом 
увеличения населения квартала. 
4. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов. 
5. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
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и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
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   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2189

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2190

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2191

Не 
поддерживаю

Я и моя семья являемся 
коренными жителями района 
Богородское с пятидесятых годов 
двадцатого века. За это время у 
нас была неоднократная 
возможность сменить место 
проживания на новые 
современные районы, но мы 
сознательно выбираем наш 
район и любим его за то, что он 
смог сохранить это уникальное 
ощущение старой Москвы.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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Район Богородское - это 
маленький, зеленый район рядом 
с Национальным Парком 
Лосиный Остров. Это  
удаленность от загруженных 
трасс, это малоэтажная застройка 
и наши уютные зеленые дворы. 
Это соседи, которых ты знаешь, 
это бульвар, где гуляют дети, а 
старики отдыхают на лавочках,  
это верхушки деревьев, которые 
видишь из окна и пенье птиц по 
утрам. Реновация должна 
улучшать, а не уничтожать 
исторический облик и все 
достоинства нашего района. Я 
считаю, что типовой проект, 
разработанный людьми, которые 
не знают и не любят наш район, 
полностью разрушит его 
уникальность. В Москве  
достаточно закатанных в плитку 
многоэтажных человейников, 
чтобы превращать  Богородское  
в один из них, стремясь продать 
побольше квадратных метров 
жилья. Я считаю, что проект 
реновации необходимо 
переработать, сделав упор на 
сохранение исторического 
облика нашего района. В связи с 
этим требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. Внести 
следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 

   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
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сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 

строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
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зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 

проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
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Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 

предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
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общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2192

Не 
поддерживаю

Плотность и этажность 
застройки слишком большие

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
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улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2193

Не 
поддерживаю

уменьшить высотность до 6-9 
этажей

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
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планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2194

Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. Внести 
следующие изменения: 1. 
Снизить максимальную высоту 
жилой застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и плотность 
застройки пропорционально 
уменьшению высоты застройки. 
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов: - детского 
сада по адресу ул. Бойцовая д.6 
к.5 - детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 - детского 
сада по адресу ул. Бойцовая д. 
18а - общеобразовательной 
школы по адресу Бойцовая д.6 
к.8А 3. Увеличить количество 
новых социальных объектов: 1) 
Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена. 2) 
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов. 3) 
Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 

   Не рекомендовано 
к учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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снесен. 4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых домов 
на Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б. 5. Предусмотреть в 
проектах зоны озеленения. 
Разбить скверы в кварталах 5Б, 
8Б и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 8б, 
37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см. 6. 
Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию. А жители дома по 
улице Просторная 15 корпус 2, 
не желают дорогу в 6 полос 
рядом со своим домом и дышать 
газами. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы. 7. Отменить 
продление 1-ого проезда 
Подбельского до бульвара 
Маршала Рокоссовского. Данное 
решение предполагает снос 
детской площадки и сквера у 
домов Бульвар Рокоссовского 38 
и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего не 
предлагая взамен. 8. 
Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 

проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо. 9. 
Раскрыть данные по очередности 
и местам переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию по 
волнам переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов. 10. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 
11. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
квартала 19Б. Отменить планы 
по застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров” 12. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные слушания. 
Принятие решения по 
важнейшим градостроительным 
вопросам на общественных 
обсуждениях в сети считаю 
неприемлемым.

застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
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территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
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окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2195

Не 
поддерживаю

Необходимо уменьшить 
этажность жилой застройки. 
Если по программе не 
планируется улучшение жил. 
условий (а оно не планируется) - 
для чего увеличивать плотность 
населения в 2,5 - 3 раза?! 9-14 
этажей самый раз, этажность 14-
23 не выдерживает никакой 
критики. В предложенном 
проекте явная нехватка объектов 
соц. сферы - нужно больше 
детских садов, школ, 
поликлиник, зелёных и парковых 
зон. Также считаю 
нецелесообразным 
предложенное решение 
транспортной инфраструктуры. 
Необходимо планирование 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
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БЕСПЛАТНЫХ парковочных 
мест для многоквартирных 
домов. Сейчас это 
малонаселённый уютный 
зелёный район! Здесь кусты 
сирени, жасмина, каштаны, по 
утром под окном поют птицы. 
Что мы видео в проекте? 
Очередная магистраль посреди 
кучи бетонных коробок, плитка 
вместо узких и приятных 
дорожек - бетонные джунгли. 
Очередная попытка превратить 
милый спальный район в 
каменное гетто, некая попытка 
создать подобие центра города. 
Предложенный проект 
нуждается в серьёзной доработке 
с обязательным учетом 
замечаний местных жителей. 
Хочу также обратить внимание, 
что подобные вопросы лучше 
решать методом открытых 
обсуждений, где все жители 
смогут высказать свое мнение 
касательно будущего их района, 
т.к. многие (и особенно пожилая 
часть населения) не имеет 
доступа к сервисам электронных 
обсуждений, что вызывает 
серьёзные опасения в 
легитимности проведённых 
обсуждений и опросов. В 
предложенном проекте не ясны 
также порядок и очерёдность 
застройки предложенных 
территорий. 3D модели не несут 
никакой смысловой нагрузки. 
Проект нуждается в 
существенной доработке и 
повторном обсуждении. 

проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
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территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
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анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
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является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2196

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2197

Не 
поддерживаю

Застройка парка Лосиный остров 
недопустима!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
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общественных 
обсуждений по 
данному проекту.

2198

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2199

Не 
поддерживаю

28-30 этажные дома,считаю не 
приемлемыми. Считаю,что таки 
небоскрёбы только испортят наш 
тихий,зелёный район.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
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показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2200

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 

путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

9. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

10.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

11. После внесения изменений 
вынести новый проект на 

параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
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публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
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эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2201

Не 
поддерживаю

Количество жителей 
микрорайона увеличивается в 
разы, предлагаю вернуть проект 
на доработку с целью уменьшить 
количество метров вводимого 
жилья в пользу улучшения его 
качества

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
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направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2202

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2203

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 

использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
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предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 

проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2204

Не 
поддерживаю Не надо портить наш район

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Программа 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания 
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благоприятных 
условий проживания 
граждан, 
общественного 
пространства, 
предотвращения 
роста аварийного 
жилищного фонда в 
городе Москве, 
обеспечения 
развития жилых 
территорий и их 
благоустройства.

2205

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
Публичные заявления С. 
Собянина и С. Кузьмина о 
высотности в 6-14 этажей и 
плотности застройки, не 
превышающей 25 тыс. кв. м на 
гектар - это единственная 
существовавшая информация, на 
основании которой жители 
пятиэтажек дали согласие на 
участие в реновации. Именно 
такая этажность и плотность 
застройки были названы мэром 
условием создания комфортной 
городской среды. «Это дома от 6 
до 14 этажей, это такая среднего 
уровня застройка с той 
плотностью, которая 
предусмотрена Генеральным 
планом Москвы», - заявил мэр в 
интервью радио «Вести FM» 11 
мая 2017 г. Граждане голосовали 
именно за такую застройку, а не 
за башни в 85-90 метров. Власти 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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постоянно подчеркивали, что 
никаких проектно-
планировочных решений для 
новых кварталов на данный 
момент не существует, и 
жителям следует принять 
решение на основании описаний 
мэра и рекламных брошюр, 
распространенным по почтовым 
ящикам.  

2.  Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
квартала 19Б. Отменить планы 
по застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

3. Указать, сколько деревьев, 
кустарников и газонов будет 
уничтожено и что предлагается 
взамен. Конкретизировать 
участки, площади и объемы 
озеленения, т.к. код 
разрешенного использования 
12.0.2, который везде прописан 
на месте улично-дорожной сети 
и во дворовых территориях 
вместе с другими кодами, 
предполагает очень широкое 
использование - Размещение 
декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных 
устройств, элементов 
озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, 
малых  архитектурных  форм,  
некапитальных  нестационарных  
строений  и сооружений, 
информационных щитов и 
указателей, применяемых как 
составные части благоустройства 
территории, общественных 
пространств. 

4. Отменить точечную застройку 

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
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в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения.  Сохранить в 
квартале 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Указать, какое количество 
парковочных мест на 100 
жителей предусмотрено для 
каждого квартала.

7. Указать реквизиты 
нормативных документов для 
предлагаемых проектных 
решений. Предоставить для 
ознакомления техническое 
задание на разработку проекта 
планировки.

8. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

9. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

10. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

11. Указать расчетные 
показатели планируемого уровня 
обеспеченности территории 
объектами коммунальной, 
транспортной, социальной 
инфраструктур и уровень 
территориальной доступности 
указанных объектов для 
населения.

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки г. Москвы, 
утвержденные Постановлением 
от 28 марта 2017 г. N 120-ПП, 
осуществляется с проведением 
публичных слушаний, а не 
общественных обсуждений.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2206

Не 
поддерживаю

Этот микрорайончик необходимо 
превратить в парковую зону без 
широких тротуаров, 
уничтожающих "живую" землю. 
Поменьше окультуривания, 
побольше сохранения естества 
местностей, в которых ведется 
обновление (реновация).

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 



2855

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.   
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2207

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Отменить расширение ул. 
Просторной, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и ул. 
Бойцовой. Расширение этих улиц 
не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
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этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

3. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

5. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

6. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 

обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

7.  Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
квартала 19Б. Отменить планы 
по застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

8. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
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территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
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Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2208

Не 
поддерживаю

Обращаюсь к Вам для внесения 
изменений и отклонения данных 
проектов ППТ и отправки на 
доработку: 
 -ППТ (кварталы 4Б, 5Б, 8Б и 
37Б)
- ППТ (квартал 19Б)
- ППТ (кварталы 15Б - 16Б)
 - ПЗЗ (кварталы 4Б, 5Б, 8Б и 
37Б)
- ПЗЗ (квартал 19Б)
- ПЗЗ (кварталы 15Б - 16Б)

Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 6-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.Обеспечить 
жилую застройку  бесплатными 
парковочными местами из 
расчета 350 машиномест на 1000 
человек, согласно СП 
42.133330.2016.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
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3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 

содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 



2864

переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

С уважением, Степанова Д.С. 

застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2209

Не 
поддерживаю Против реновации района !!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2210

Не 
поддерживаю

Не поддерживаю проект, т.к. 
многоэтажная застройка 
приведет к деградации района, 
повлечет увеличение 
парковочных зон, и уменьшение 
площадей общественных 
пространств. Нужно 
воспользоваться шансом, сделать 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
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проект велодорожек по всему 
району, развивать общественный 
транспорт (трамвай, троллейбус, 
электробус).

Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
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реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2211
Не 
поддерживаю

Меня не устраивает высокая 
плотность застройки и этажность 
домов, уничтожение части 
Лосиного острова.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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обсуждений по 
данному проекту.

2212

Не 
поддерживаю

Я против вырубки тысяч 
взрослых деревьев (их значения 
не заменят кусты и клумбы!!!, 
которыми "озеленяют" дворы в 
новостройках, против сноса 
старейшей школы 1080 по ул. 
Бойцовая 6к8А (я за ее 
реконструкцию). Против 
точечной застройки, против 
широкополосной магистрали на 
месте школы 1080(Бойцовая 
6к8А), детского сада 
"Солнышко" (ул. Бойцовая, 6к5) 
и четырех шикарных, 
утопающих в зелени дворов. 
Против того, чтобы людей 
отселяли территориально с того 
места, где они живут куда-то в 
другое место. Таким образом,у 
людей должна быть информация, 
куда их собираются переселять и 
выбор 2-х-3-х объектов для 
отселения. Например, некоторые 
люди (из пятиэтажек), не могут 
жить на высоких этажах!! 
/Кружится голова, поднимается 
давление/. А чтобы был выбор, 
необходимо снизить долю 
коммерческой недвижимости и 
увеличить долю социального 
жилья (по переселению людей) и 
социальных объектов (например, 
д. садов, школ, бассейна, катка, 
детского театра). 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
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области охраны 
окружающей среды.

2213

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2214

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2215

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 



2875

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 



2877

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

2216

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Организация - постройка 
обязательная количество 
подземных паркингов, 
многоуровневых парковок - 
боксов - гаражей!!! В количестве 
не менее чем новых квартир. 
Дома высокостью максимум 12 
этажей!

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
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путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

2217

Не 
поддерживаю

Помимо традиционного 
игнорирования транспортных 
вопросов, которые на самом деле 
не ограничиваются районными 
проездами, не решена одна из 
основных проблем района. 
Несмотря на близость Лосиного 
острова, его территория 
запущена и совершенно не 
благоустроена для прогулок. 
Почему в Гольяново приятно 
погулять по лесу, а тут такой 
бардак? Входная группа -  это 
здорово, но спилить ржавый 
шлагбаум и поставить три 
скамейки - это просто смешно! 
Запланируйте благоустройство 
национального парка. Тем более 
она тут крошечная, ограниченная 
МЦК. Людям реально негде 
гулять с детьми в районе.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
  Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
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технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
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обсуждений по 
данному проекту.

2218

Не 
поддерживаю

мы не хотим жить в высотных 
коробках построенных из 
низкокачественных материалов 
на скорую руку не 
квалифицированной не 
образованной рабочей силой!
только дома не выше 10 этажей!!
где наши зеленые дворы??
кто вообще вам сказал что вы 
имеете право выгонять нас из 
наших крепких уютных домов и 
загонять в бетонные гетто?
Категорически против подобных 
проектов.
где школы и детские сады?? 
один сад вместо четырех? 
где альтернативы? в чем суть 
голосования если нет 
альтернатив
однозначное нет.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
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проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Вопрос об 
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используемых 
строительных 
материалах не 
является предметом 
проекта планировки 
территории и 
уточняется на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.
   Сроки проведения 
строительных работ 
и вопрос 
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организации 
строительного 
процесса не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.

2219

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2220

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.
8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
10. Пересмотреть планировочное 

развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
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решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2221

Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы.  Уменьшить общую 
площадь и плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Увеличить количество 
социальных объектов: 
   1)  Увеличить количество мест 
в дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
   2)  Предусмотреть 
строительство круглогодичного 
ледового катка с применением 
каркасно-тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», который 
будет снесен.

3. Предусмотреть строительство 
многоярусной парковки из 
расчета одна машина на одну 
квартиру для вновь возводимых 
и остающихся домов.

4. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. 

5. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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Малой Черкизовской и 
Просторной ул. 

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Раскрыть информацию по 
типам и сериям новых домов.

7. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлимым.

жилой площади.  
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории. 
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2222

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-
16Б. Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 

развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
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Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 

содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2223

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9, 
максимум до 14 этажей, согласно 
публичным обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2224

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 

застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 

развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
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досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
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очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2225

Не 
поддерживаю

Я против данного проекта 
перепланировки нашего района. 
Причины: 
- вместо 5-этажных домов тут 
представлены в среднем 26-
этажные. Собянин когда-то 
обещал, что будет не более 14 
этажей
- плотность населения 
увеличится более, чем в 2 раза
- под окнами моего дома будет 
практически магистраль
- мой ребёнок больше не будет 
тут в безопасности 
- ухудшится экология района, 
множество деревьев будет 
уничтожено

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 



2916

переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
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проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2226

Не 
поддерживаю

Категорически против сноса 
детской площадки, уничтожения 
нашего двора и строительства 
автомобильной дороги между 
домами 38 и 40 по бульвару 
Маршала Рокоссовского!!!

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
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развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
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параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2227

Не 
поддерживаю

Меня категорически не 
устраивает близость 
проектируемого участка Северо-
западной хорды к дому по 
адресу: г. Москва: Бульвар 
Маршалла Рокоссовского, д.40, в 
котором находится 
принадлежащая мне праву 
собственности квартира за №251 
(кадастровый номер объекта) 
77:03:0001008:3346. 
Предложенное к обсуждению 
проектное решение существенно 
ухудшает экологическую 
ситуацию вокруг дома, приводит 
к порче всего общественно 
пространства и элементов 
благоустройства. Прошу 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
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предусмотреть корректировку 
проекта с выносом участка 
хорды в тоннель при столь 
близком расположении, либо 
исключить проектируемый 
участок хорды из проекта в 
принципе. Никакой пользы для 
жителей района этот участок не 
приносит. Запроектированная 
этажность жилых домов на месте 
сносимых в порядке реновации 
не соответствует заявлением 
Мэра Москвы, прошу 
пересмотреть с корректировкой, 
как и было обещано, до текущей 
этажности. 

содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
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объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2228

Не 
поддерживаю

Уменьшить высоту возводимых 
зданий до 9-14 
этажей.Исключить точечную 
застройку и переуплотнение 
района.Не трогать ознп Лосиный 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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остров.Увеличить количество 
социально-значимых 
объектов.Предусмотреть 
парковочные места для жителей 
района.

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
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параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
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проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2229

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 6-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки. Предлагаемая 
проектом высотность застройки 
противоречит обеспечению 
комфортного проживания 
жителей района следующим 
образом: увеличение плотности 
населения в 2 раза, ухудшение 
инсоляции, уменьшение 
площади зеленых насаждений, 
снижение доступности 
социальной инфраструктуры, 
значительное увеличение 
нагрузки на дорожно-
транспортную сеть и ухудшение 
экологической ситуации в 
районе.

2. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
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Просторной ул. Расширение 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество 
жизни как в домах, стоящих на 
этих улицах, так и по всему 
району в целом. Чтобы 
предотвратить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 6-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

3. Отменить сооружение 
внеуличных пешеходных 
переходов и пересмотреть 
изменение дорожной сети для 
комфортного и безопасного 
движения пешеходов, в том 
числе маломобильных.
Перевод пешеходного трафика 
во внеуличные переходы 
вредоносен и прямо 
противоположен заявленному в 
программе реновации созданию 
комфортной городской среды и 
созданию безбарьерной среды 
для маломобильных граждан. 
Сооружение внеуличных 
переходов снизит связность 
внутри района и связность 
района с соседними районами 
(переход улицы по внеуличному 
переходу отнимает больше 
времени и сил), снизит 
доступность социальных 
объектов, приведет к 
увеличению количества ДТП с 
участием пешеходов (поскольку 
в отсутствии светофоров, 
регулирующих движение, 
средняя скорость машин 
увеличится, водители не будут 

жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 



2929

следить за дорогой там, где нет 
переходов, в то время как 
пешеходы предпочтут 
перебежать улицу в 
неположенном месте, чем 
тратить лишние 2-3 минуты 
каждый раз, когда нужно 
перейти улицу).

4. Увеличить количество 
социальных объектов:
Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена. Заявленное в 
проекте строительство новых 
детских садов и школ не 
обеспечит достаточное 
количество дополнительных 
мест: по проекту предполагается 
+219 мест в детских садах и +620 
мест в школах, что снижает 
обеспеченность детскими садами 
в 2 раза (с 0,2 тыс. кв. м жилой 
площади на 1 место до 0,4 тыс. 
кв. м на 1 место), школами в 1,7 
раза (с 0,2 тыс. кв. м жилой 
площади на 1 место до 0,34 тыс. 
кв. м на 1 место).

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
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диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул.

7. Включить строительство 
поликлиники на Игральной
Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

8. Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

9.  Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 6к.5 
детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
общеобразовательной школы по 
адресу Бойцовая д.6 к.8А   

10. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. На придомовой 
территории 38 дома находится 
детская площадка и сквер. Это 
решение резко ухудшает 
качество жизни домов 38 и 40 по 
Бульвару Рокоссовского, ничего 
не предлагая взамен.

11. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
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домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

12. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

13. Дополнить проект 
информацией о количестве и 
типе парковочных мест. Учесть 
необходимое количество 
парковочных мест.

14. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым. 
Жители района, не имеющие 
доступа к порталу «Активный 
гражданин», фактически лишены 
права не только выразить свою 
точку зрения по проекту, но даже 
ознакомиться с проектом.

соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2230

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра 
Москвы. Уменьшить общую 
площадь и плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 

соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 



2933

снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
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8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 

объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
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застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
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очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2231

Не 
поддерживаю

1. Снизить высотность 
застройки: не более 14 этажей по 
всему району Богородское. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки. 
2. Увеличить количество 
парковочных мест у каждого 
дома. 
3. Увеличить количество 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
новых мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской улицы.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Увеличить количество зелёных 
насаждений. 
6. Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
7. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения с указанием дат. 
Раскрыть информацию по типам 
и сериям новых домов. 
8. После внесения изменений 
повторно вынести новый проект 
на обсуждение в установленном 
законом порядке.

переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.  
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории. 
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте. 
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   В проекте 
планировки 
территории 
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содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП. 
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
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не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды. 
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории. 
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
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соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2232

Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 



2942

реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 



2945

требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2233

Не 
поддерживаю

Категорически против 
расширения  дороги с 
уничтожением зелёных 
насаждении между домами по 
адресу Бульвар Маршала 
Рокоссовского д. 40 и д. 38, и 
магистрали от 
Краснобогатырской ул. До 3-го 
проезда Подбельского, опять же 
уничтожение зелёной 
территории нашего района 
который и так пострадает от 
реноваций!!! 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
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развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
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   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   На последующих 
стадиях 
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проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2234

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
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1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 

переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
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ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 

инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
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новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
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проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2235

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 
Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
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соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2236

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
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так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
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7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 

высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
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комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
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требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2237

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Надо уменьшить этажность 
зданий.
Новые здания не должны 
превышать 10-12 этажей. Такое 
количество высоких башен, на 
небольшом участке, убьёт район.
Так же волнует наличие 
парковочных мест. То, что будут 
подземные парковки, где места 
будут стоить недёшево и их 
никто не будет покупать, 
ситуацию не спасёт. Авто будут 
ставить в 3 ряда вдоль 
Ивантеевской улицы. Не 
забывайте любителей шашлыков, 
которые будут приезжать на 
выходные и заставлять все 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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свободные места своими 
автомобилями.

Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
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объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
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последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопросы о 
стоимости 
помещений в 
строящихся домах и 
о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

2238

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2239

Не 
поддерживаю

Возражаю против предложенных 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
проекта планировки территории 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское.
Считаю необходимым 
ОТМЕНИТЬ проведение 
объявленных на сайте ag.mos.ru 
общественных слушаний по 
проектам планировки 
территорий района Богородское 
и по Проектам внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
города Москвы в отношении 
района Богородское в связи с 
невозможностью обеспечения 
максимальной гласности, 
открытости и доступности. 
Считаю не допустимым лишать 
жителей района возможности 
участия в обсуждении данного 
проекта, т.к. не все соседи имеют 
компьютерную технику, многие 
не умеют/не могут пользоваться 
интернетом, другие на период 
режима повышенной готовности 
(самоизоляции) не выходят из 
дома , соблюдая режим 
самоизоляции или же уехали из 
Москвы и соответственно не 
проинформированы о данном 
мероприятии. Обсуждение 
такого значимого проекта 
требует максимального участия 
жителей района Богородское, 
иначе любые его результаты 
могут быть восприняты как 
нарушающие права жителей, 
собственников - 
налогоплательщиков. 
Считаю необходимым 
ОТКЛОНИТЬ предложенный 
проект и отправить на доработку, 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
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т.к. он ухудшает условия 
проживания коренного 
населения. Предлагаю внести 
следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 6-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
2. В жилых кварталах 
предусмотреть многоуровневые 
паркинги, которые позволят 
организовать дворы без машин. 
Количество запланированных 
парковочных мест в подземных 
паркингах предполагаемых 
домов не удовлетворяет 
потребностям жителей.
3. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
  детского сада по адресу 
ул. Бойцовая д.6 к.5 
  детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
  детского сада по адресу 
ул. Бойцовая д. 18а                 
  общеобразовательной 
школы по адресу Бойцовая д.6 
к.8А   
4. Увеличить количество 
новых социальных объектов:
• Предусмотреть 
строительство дополнительных 
зданий дошкольных учреждений, 
школ, пропорционально 
увеличению плотности 
населения.  В противном случае, 
вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент 
переполнена и не соответствует 
нормативам. 
• Предусмотреть 
строительство:
 реабилитационного центра 

и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
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для инвалидов и детей-
инвалидов;
 многопрофильного 
взрослого стационара 
(больницы);
 взрослой поликлиники 
• Предусмотреть 
строительство спортивных 
объектов, для укрепления 
здоровья граждан:
 круглогодичного ледового 
катка с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
 Бассейнового комплекса 
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения:
• Разбить скверы в кварталах 
5Б, 8Б и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 5б, 8б, 
37б, 15-16Б и 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 15 см.
6. Отменить точечную 
застройку во дворах жилых 
домов 
 на Погонном проезде у 
дома 11, 
 вдоль 4-ой Гражданской 
ул. квартал 5Б.
7. Отменить расширение: ул. 
Бойцовая, Алымов переулок, 
М.Черкизовская ул. и 
Просторная ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, расположенных на этих 
улицах. Указанные в ПЗЗ 
проектные данные противоречат 
следующим стандартам и 

месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
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нормам:
1) В части превышения 
допустимого уровня шума в 
жилой зоне из-за увеличения 
плотности застройки, слишком 
близкого расположения 
проектируемых домов к 
имеющимся домам и 
предлагаемого расширения улиц: 
СанПин http://2.1.2.26/45-10, СН 
2.2.4/http://2.1.8.56/2 и СП 
51.13330
2) В части расширения улиц и 
добавления полос рядом с 
имеющимися домами: СНиП 
2.07.01-89. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, снизив 
этажность до 6-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

8. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. 

• Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

9. Пересмотреть 
планировочное решение по 
кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в части 
соединения бульвара маршала 
Рокоссовского с Открытым 
шоссе. Отменить строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар маршала 
Рокоссовского и Открытое шоссе 

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
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через парк «Янтарная горка». 
Парк является местом отдыха и 
проведения досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

10. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

11. Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки кварталов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории. 

12.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. 
• Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

13. Предлагаемые на 
обсуждение материалы проекта 
нарушают законодательные 

предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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нормы РФ - так, материалы 
проекта изменений ПЗЗ в 
отношении проекта планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 8б, 37б 
района Богородское в нарушение 
требований Градостроительного 
кодекса не содержат полной и 
достоверной информации о 
предполагаемых изменениях в 
Правила землепользования и 
застройки города Москвы в 
части вида разрешенного 
использования объектов на 
территории Черкизовского парка 
и территории участка под 
зданиями бывшей 54-й 
больницы. Представленные 
материалы нельзя считать 
полными и выносить на 
обсуждение.

 После внесения изменений, 
вынести НОВЫЙ проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети интернет считаю 
неприемлемым. Прошу 
проинформировать меня о 
возможности переноса 
указанных слушаний, при снятии 
режима самоизоляции, на 
первую половину сентября до 
проведения Единого дня 
голосования, который и был 
выбран для обеспечения 
максимальной 
представительности и гласности 
при выборных процедурах в РФ.

2240

Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
2. Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
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пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
3. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Сохранить на 
территории квартала 19Б в ходе 
реализации предложенного 
проекта не менее 80% 
имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
4. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
квартала 19Б. Отменить планы 
по застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  
5. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.
6. 

положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
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разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
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Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2241 Не 
поддерживаю

Ограничить высоту домов 6-14 
этажами в соответствии с 
заявлением С.С. Собянина по 

Не рекомендовано 
к учету.    
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программе реновации. Заменить 
школьно-дошкольное 
учреждение полноценными 
школой и детским садом. 
Отменить расширение и 
продление 1-го проезда 
Подбельского. Убрать застройку 
в охранной зоне Лосиного 
острова.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 



2972

инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
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учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

2242

Не 
поддерживаю

 Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А
3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
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2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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 домов Бульвар Рокоссовского 38 
и 40. Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, ничего не 
предлагая взамен.
8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 

Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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квартала 19Б.
Отменить планы по застройке в 
охранной зоне национального 
парка “Лосиный остров”
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2243

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  
3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.
8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.
9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
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территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2244

Поддерживаю 
с 
замечаниями

1. Ограничить этажность не 
более 8-10 этажей и исключить 
увеличение населенности района 
по сравнению с существующей. 
Район Богородское 
характеризуется ограничениями 
транспортной доступности – 
всего имеется 4 выезда из района 
по Халтуринской, 
Краснобогатырской, 
Богородскому Валу, 
Богатырскому мосту, два из 
которых выходят на 
Преображенскую площадь, 
которая формирует вечную 
пробку во всех направлениях. 
Каждый из четырех выездов 
имеет по одной полосе, три из 
них имеют дополнительные 
ограничения пропускной 
способности из-за трамвайных 
линий, а также к каждому выезду 
подходит веер из 3-4 
внутрирайонных дорог, что 
создает бутылочные горлышки. 
Пробки есть сейчас на каждом 
выезде даже в условиях 
ограничений из-за карантина, 
плюс транзит, усугубляемый 
новым строительством вокруг 
района, и отсутствием прямого 
выезда на СВХ. Поэтому 
категорически нельзя в районе 
Богородское с ограниченным 
выездом транспорта увеличивать 
населенность в 2,5-3 раза. 

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
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Расширение и изменение сети 
внутренних дорог ситуацию не 
решит. 
2. Проект реконструкции должен 
сопровождаться удельными 
показателями на жителя до и 
после реновации по всем важным 
характеристикам проекта - 
обеспеченности соц. объектами, 
зелеными зонами, транспортной 
доступностью, магазинами, 
спортивными объектами, 
парками, скверами и др. Без этих 
цифр складывается четкое 
впечатление, что жителей 
пытаются обмануть. Если этих 
цифр не будет представлено при 
доработке проекта – буду 
голосовать против.

в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
    Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
    В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
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застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Предусмотренные 
проектом планировки 
территории 
предложения по 
развитию улично-
дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, с 
учетом 
существующей 
транспортной 
ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития 
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соответствующей 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   В течение всего 
периода проведения 
экспозиции проекта 
представителями 
организатора и 
разработчика проекта 
осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников 
общественных 
обсуждений по 
проекту, 
рассматриваемому на 
общественных 
обсуждениях.

2245

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
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2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-

плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
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тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
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площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
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обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
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обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2246

Не 
поддерживаю

являюсь собственником на 
погонном проезде д.11.пот 
застройке дома высотой 85м в 
моей 1 коме.кв.солнца и света не 
будет.в районе и так 
недостаточно развита 
инфраструктура(не хватает 
д/садов и т.д) нагрузка на 
школы.медицину станет еще 
больше  

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 



2992

жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
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Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

2247

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Предусмотреть:
1. Строительство  
дополнительных детских и 
взрослых поликлиник, а также 
модернизацию и ремонт уже 
имеющегося медицинского 
фонда, учитывая увеличение 
плотности населения района.
2. Наличие многоэтажных 
автостоянок в районе 
Богородское.
3. Универсальных спортивных 
площадок (для хоккея, 
минифутбола, тенниса, 
баскетбола)

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопрос о 
численности 
населения 
конкретной 
территории не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
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инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

   Вопросы 
проведения ремонта 
зданий не являются 
предметом проекта 
планировки 
территории.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
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08.08.2017 № 515-
ПП.

2248

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2249

Поддерживаю 
с 
замечаниями

Предлагаю уменьшить 
количество этажей в возводимых 
домах до 10-12, строить дома 
только на месте старых 
сносимых домов, сохранить все 
зеленые и парковые зоны, 
предусмотреть подземные 
паркинги в новых домах

   Позиция о 
поддержке проекта 
принята к сведению. 
При этом 
предложения и 
замечания не 
рекомендуются к 
учету.
   Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
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и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
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социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 



2999

Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.

2250

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2251
Не 
поддерживаю

1. Пересмотреть стартовую 
площадку 1-этапа на месте 
детской площадки и парковки. 
Возведение нового дома 

Не рекомендовано 
к учету.    
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ухудшит качество жизни в домах 
Погонный проезд, 23к3 и 
Погонный проезд, 11
2. Снизить плотность 
застройки в 2 раза.
3. Уменьшить высотность и 
количество новых домов по 
проекту. 
4. Увеличить количество 
наземных парковочных мест
5. Не ухудшать качество 
жизни жителей домов, не 
участвующих в реновации.
После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
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строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Вопросы о 
застройке 
территории по 
адресу: напротив 
дома 11 по 
Погонному проезду 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту, так 
как указанная Вами 
территория не входит 
в границы 
подготовки проекта.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 



3002

требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.



3003

   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 
требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.

2252

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 



3007

данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

2253

Не 
поддерживаю

Нет достаточного количества 
школ для новых жильцов

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.

2254

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2255

Поддерживаю

Рекомендовано к 
учету. 

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2256

Не 
поддерживаю

Считаю, что предложенный 
вариант проекта должен быть 
отклонён и отправлен на 
доработку. Необходимо внести 
следующие изменения:

(1). СНИЗИТЬ максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей (предельная высотность 
не может превышать 45 
метров)…
…
(2). УМЕНЬШИТЬ общую 
площадь и плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки…
…
(3). СОХРАНИТЬ имеющиеся 
социальные объекты: детский 
сад (ул. Бойцовая д.6 к.5); 
детский сад (Открытое шоссе д. 
6); детский сад (ул. Бойцовая д. 
18а); общеобразовательная 
школа (Бойцовая д.6 к.8А)…
…
(4). УВЕЛИЧИТЬ количество 
новых социальных объектов:
(а) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
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дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
(б) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
(в) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен…
…
(5). ОТМЕНИТЬ точечную 
застройку в дворах жилых домов 
на Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б…

(6). ПРЕДУСМОТРЕТЬ ЗОНЫ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ. Разбить скверы в 
кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см…
…
(7). ОТМЕНИТЬ РАСШИРЕНИЕ 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 

реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
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проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы…
…
(8). ОТМЕНИТЬ ПРОДЛЕНИЕ 
1-ого проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен…
…
(9). РАСКРЫТЬ ДАННЫЕ по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов…
…
(10). ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
по кварталам 4Б,5Б,8Б,37Б в 
части соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо…
…
(11). ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
по проекту планировки 

соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
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кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории…
…
(12). ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
по проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка «Лосиный 
остров»…
…
(13). ВЫНЕСТИ НОВЫЙ 
ПРОЕКТ НА ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ после внесения 
указанных изменений. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
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числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2257

Не 
поддерживаю

Внести следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
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пропорционально уменьшению 
высоты застройки.
2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А
3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:
1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.
3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.
4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 

правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
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и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.
6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.
7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.
8. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.
9. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 

строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
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маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.
10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.
11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”
12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
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Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
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правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2258

Не 
поддерживаю

Не поддерживаю такое 
уплотнение в нашем районе. не 
увидела каких-то существенных 
изменений, которые 
компенсируют пропавшую 
зелень (а наш район невероятно 
зеленый!) и невероятное 
количество многоэтажек. Этот 
проект уродует наш район и не 
приносит чего-то полезного 
(например, обещанные сады 
построят, но старые снесут)

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
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проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
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застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
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08.08.2017 № 515-
ПП.

2259

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д.6 к.5 
- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6 
- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                 
- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А   

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 
вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 

использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
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предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 

проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
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санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 
проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
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переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2260

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на доработку. 
Внести следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально уменьшению 
высоты застройки.

2. Рассмотреть возможность 
сохранения имеющихся 
социальных объектов:

- детского сада по адресу ул. 

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
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Бойцовая д.6 к.5

- детского сада по адресу 
Открытое шоссе д. 6

- детского сада по адресу ул. 
Бойцовая д. 18а                

- общеобразовательной школы 
по адресу Бойцовая д.6 к.8А  

3. Увеличить количество новых 
социальных объектов:

1) Увеличить количество мест в 
дошкольных учреждениях, 
предусмотреть строительство 
дополнительных зданий детских 
садов. Предложенное количество 
мест не соответствует 
увеличению плотности 
населения в проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка ляжет на 
существующую инфраструктуру, 
которая на настоящий момент и 
так переполнена.

2) Предусмотреть строительство 
реабилитационного центра для 
инвалидов и детей-инвалидов.

3) Предусмотреть строительство 
круглогодичного ледового катка 
с применением каркасно-
тентовых технологий взамен 
катка «Дружба», который будет 
снесен.

4. Отменить точечную застройку 
в дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 11 и 

необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.
   Территория в 
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вдоль 4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить скверы 
в кварталах 5Б, 8Б и 15-16Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 15-16Б 
и 19Б в ходе реализации 
предложенного проекта не менее 
80% имеющихся деревьев с 
диаметром ствола более 10 см.

6. Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул. Расширение этих 
улиц не улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия узких 
мест на выездах из района. При 
этом, такое расширение резко 
ухудшит качество жизни в 
домах, стоящих на этих улицах. 
Чтобы решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным обещаниям 
мэра Москвы.

7. Отменить продление 1-ого 
проезда Подбельского до 
бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное решение 
предполагает снос детской 
площадки и сквера у домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко ухудшает 
качество жизни жителей домов 
Бульвар Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая взамен.

границах подготовки 
проекта будет 
обеспечена 
объектами 
социальной, 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы с учетом 
параметров 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащихся в 
проекте.
   Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-
технические решения 
объектов 
капитального 
строительства 
определяются на 
последующих 
стадиях 
проектирования.
   В проекте 
планировки 
территории 
содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При 
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8. Пересмотреть планировочное 
решение по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части соединения 
бульвара маршала Рокоссовского 
с Открытым шоссе. Отменить 
строительство дополнительного 
проезда, соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через парк 
«Янтарная горка». Парк является 
местом отдыха и проведения 
досуга для многих жителей 
нашего района. Уменьшение его 
площади недопустимо.

9. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей сносимых 
домов. Дать подробную 
информацию по волнам 
переселения. Раскрыть 
информацию по типам и сериям 
новых домов.

10. Пересмотреть планировочное 
решение по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б в части 
определения участка территории 
для 1-го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого шоссе и 
железнодорожного полотна 
МЦК. Данный участок не 
соответствует требованиям 
комфортного проживания, 
озвученным в публичных 
обещаниях мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и экологического 
состояния данной территории.

11.  Пересмотреть 
планировочное решение по 

этом детальный 
анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 
пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих 
стадиях 
проектирования. 
Базовые требования к 
благоустройству 
территории жилой 
застройки при 
реализации 
Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства 
Москвы от 
08.08.2017 № 515-
ПП.
   Замечания и 
предложения по 
территории, не 
входящей в границы 
подготовки проекта, 
не являются 
предметом 
общественных 
обсуждений по 
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проекту планировки квартала 
19Б. Отменить планы по 
застройке в охранной зоне 
национального парка “Лосиный 
остров”  

12. После внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным вопросам на 
общественных обсуждениях в 
сети считаю неприемлемым.

данному проекту.
   На последующих 
стадиях 
проектирования 
будет проводиться 
экспертиза 
проектной 
документации, в том 
числе на предмет ее 
соответствия 
требованиям 
технических 
регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
   Вопрос о 
переселении 
жителей, о 
предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в 
том числе вопрос об 
очередности 
предоставления 
таких помещений, не 
является предметом 
проекта планировки 
территории.
   Общественные 
обсуждения по 
данному проекту 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
правовых актов 
Российской 
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Федерации и города 
Москвы.

2261

Не 
поддерживаю

Прошу снизить максимальную 
высоту до 9-12 этажей.

Не рекомендовано 
к учету.    

Рассматриваемый 
проект подготовлен в 
соответствии с 
положениями 
правовых актов 
Российской 
Федерации и города 
Москвы.
   Параметры 
плотности и 
высотности 
планируемой 
застройки, 
содержащиеся в 
проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения 
комфортного 
проживания жителей 
и обеспечения 
возможности 
переселения жителей 
в рамках Программы 
реновации 
жилищного фонда в 
городе Москве с 
учетом права на 
улучшение 
жилищных условий 
путем «докупки» 
дополнительной 
жилой площади.
   Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
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использования 
земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства и 
предельные 
параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития 
соответствующей 
территории.

Выводы Городской комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы по результатам 
общественных обсуждений по проекту планировки территории мкр. 19б 
района Богородское: 

1. Общественные обсуждения по проекту планировки территории мкр. 
19б района Богородское проведены в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и города Москвы.

2. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории 
мкр. 19б района Богородское состоявшимися.

3. Рекомендовать утвердить представленный проект в установленном 
порядке. 

4. Довести до заказчика и разработчика предложения и замечания, 
поступившие от участников общественных обсуждений по проекту планировки 
территории мкр. 19б района Богородское, и рекомендации Городской комиссии.

Уполномоченный 
представитель 
Городской 
комиссии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9113851229609E4

Владелец: Селина Анна Ивановна

Срок действия с 28.03.2019 по 28.06.2020

Селина
Анна Ивановна
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Документ создан в электронной форме в Комитете по архитектуре
и градостроительству города Москвы


