
Приложение № 14 
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 № 82/20
по проекту планировки территории микрорайонов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б района 

Богородское

Данное заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
планировки территории микрорайонов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б района Богородское 
(далее – проект) подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 
от 05.06.2020 № 82/20.

В общественных обсуждениях по проекту приняли участие: 3518 участников.
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: 1.

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

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

2 Поддерживаю

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

3 Поддерживаю

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

4 Не 
поддерживаю

Как коренной житель 
района, категорически 
против проекта! 
Тихий спальный район 
предлагается уплотнить в 
несколько раз! Отобрать у 
людей зелень, тишину и 
спокойствие. А тем, кто 
не участвует в программе, 
ещё и жить много лет 
посреди стройки.
Где новые больницы? Где 
новые поликлиники? Где 
солнце? Сейчас район 
комфортный и 
малоэтажный, с кучей 
света и зелени. Вы 
предлагаете снести 2/3 
квартала и сделать его 
очередным бетонным 
гетто. 
Если воплотить этот 
проект в реальность, 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права на 
улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
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качество жизни жителей 
снизится радикально! 
Категорически против! 

дополнительной жилой 
площади.  
Предусмотренные проектом 
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) 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.
Сроки проведения 
строительных работ не 
являются 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.

5 Не 
поддерживаю

Не вижу никаких 
конкретных предложений 
и проектов застройки. 
Только рекламные 
буклеты. А 
*Визуализация 
проектного решения 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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является предварительной 
и носит ознакомительный 
характер. 

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.

6 Не 
поддерживаю

против проезда между 
домами 38 и 40 по 
бульвару Маршала 
Рокоссоаского

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 
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градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

7 Поддерживаю

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

8 Поддерживаю

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

9 Поддерживаю

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

10 Поддерживаю

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

11 Поддерживаю 
с замечаниями

Необходимо создать 
рабочие места доя 
жителей.

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
рекомендуются к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о количестве 
рабочих мест не является 
предметом проекта 
планировки территории.

12 Не 
поддерживаю

Категорически не 
поддерживаю проект!
Зачечания и предложения:
1) уменьшить этажность и 
плотность застройки с 
количеством квартир (для 
жителей Богородского и 
программе реновации не 
требуется столько квартир 
и комммерческой 
недвижимости)
2) пересмотреть 
количество ДОУ для 
школьников и 
дошкольников в сторону 
увеличения
3) пересмотреть 
количество медицинских 
учреждений и больниц в 
сторону увеличения 
(открыть закрытую ранее 
54 больницу как 
минимум!)

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

13 Не 
поддерживаю

Против застройки 
домашнего района и 
изменения уютного 
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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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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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(нужн
ое подчеркнуть))Уверена, 
вы найдёте им другую 
работу!
КОРЕННЫЕ жители 
района будут против 
этого проекта! 
Против точечной 
застройки, против 
«муравейника», против 
магистрали, против 
вырубки исторической 
аллеи на Бойцовой, 
против плитки. ПРОТИВ! 
Прислушайтесь хоть раз к 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по устройству 
территории. Базовые 
требования к 
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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»

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.

14 Поддерживаю

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

15 Поддерживаю

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

16 Поддерживаю

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

17 Не 
поддерживаю

Данные проекты 
нарушают историческую 
застройку района и 
увеличивают нагрузку на 
коммунальные сети и 
инфраструктуру района. 
Недопустимо проведение 
программы "реновации" в 
районах Преображенское 
и Богородское.

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

18 Не 
поддерживаю

Уплотнение застройки и 
не достаточное 
количество объектов 
инфроструктуры усугубят 
ситуацию с пробками на 
дорогах.  Значительно 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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сократится зеленая зона и 
будет уничтожин 
исторический облик 
района. Не ясно куда, на 
каких условиях и в какие 
сроки будут переселятся 
жильцы домов, попавших 
под реновацию. Проект 
совершенно не учитывает 
мнение живущих в районе 
Богородское людей, а 
лишь удовлетворяет 
коммерческий интерес 
компаний-застройщиков и 
чиновников, которые с 
ними в доле. Такое 
обновление нам не 
нужно! Голосую 
категорически против 
этого проекта. 

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 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 
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планировки территории.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

19 Поддерживаю

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

20 Поддерживаю

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

21 Поддерживаю

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

22 Не 
поддерживаю

Необходимы публичные 
слушания и точное 
предоставление адреса  
переселения жителей 
сносимых домов.

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

23 Не 
поддерживаю

Данный проект 
абсолютно не 
соответствует обещаниям 
людям, дома высотки 
(максимально до 14 
этажей!!! Откуда взялись 
высотки?) , впритык друг 
к другу. Абсолютно не 
учтены интересы тех кто 
остаётся в своих 
пятижтажных домах. 
Более развёрнуто я 
написала во втором 
обсуждении. 
Категорически против 
такого проекта! 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

24 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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. 
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26 Поддерживаю

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

27 Поддерживаю

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

28 Не 
поддерживаю

Район не выдержит такого 
переуплотнения.

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

29 Поддерживаю

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

30 Не 
поддерживаю

с такими изменениями 
машины не куда ставить 
будет, зачем 4 полосная 
дорога, ведь и сейчас 
прорваться нельзя через 2 
моста узких через яузу

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 



20

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

31 Не 
поддерживаю

Неясно транспортное 
развитие и связи с 
соседними районами: 
съезд с СВХ через 5 
проезд Подбельского, 
далее движение по 
Алымова - Просторной.. а 
куда все упирается? В 
переполненную 
Краснобогатырскую и 
узкий, весь в пробках, 
Богородский Вал?

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.
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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.

32 Поддерживаю

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

33 Поддерживаю

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

34 Поддерживаю 
с замечаниями

На Алымов пер.4 
Не нужно расширять 
дорогу до 4х полос. 

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.
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 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

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

37 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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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.

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 Поддерживаю

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

41 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 
Федерации и города 
Москвы.
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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям.

42 Не 
поддерживаю

Хотелось бы больше 
парковых зон.

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 
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на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

43 Не 
поддерживаю

Слишком большая 
этажность домов, 
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 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

44 Не 
поддерживаю

Против увеличения 
плотности застройки. 

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

45 Поддерживаю

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

46 Поддерживаю

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

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 правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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51 Не 
поддерживаю

Категорически против 
реновации!

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.

52 Поддерживаю

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

53 Поддерживаю 
с замечаниями

Хотелось бы видеть более 
крупный план района. 
Пока не понятно, какие 
именно дома будут 
построены по 
реновации.где наши 
стартовые площадки?

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.
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.
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.

54 Поддерживаю

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

55 Не 
поддерживаю

Ограничте высоту 
застройки 10 этажами, как 
обещал мер. В противном 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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случае вы сделаете из 
комфортного зеленого 
района перенасыщенный 
жителями, с пробками, 
забитым метро и 
недостатком 
соцструктуры

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 
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детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.
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56 Поддерживаю

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

57 Не 
поддерживаю Плотность населения

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.

58 Поддерживаю 
с замечаниями

Обсуждение не 
предметно, пока не 
понятно куда будет 
переселяться конкретный 
дом.

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.
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59 Поддерживаю

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

60 Не 
поддерживаю

транспортная 
инфраструктура требует 
более детальной 
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 проекте.

61 Не 
поддерживаю

В первую очередь, я хочу 
знать, куда именно 
переселят наш дом. Лишь 
после этого я смогу 
согласиться или не 
согласиться с планом 
застройки района.

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 
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числе вопрос об 
очередности предоставления 
таких помещений, не 
является предметом проекта 
планировки территории.

62 Поддерживаю

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

63 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права на 
улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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.

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 положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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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 Поддерживаю

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

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

72 Не 
поддерживаю

Всё скомкано, ничего 
непонятно. Где план кого 
куда поселят и в какие 
сроки? Пока понятно 
только то, что район 
сильно уплотняют. А 
один дом возле нашего, 
похоже, вообще останется 
без двора и детской 
площадки. Мне, как 
матери, это крайне 
неприятно. Я хочу, чтоб 
было абсолютно точно и 
понятно, что будет 
происходить, в какие 
сроки, где я смогу гулять 
с ребенком и в какие 
учебные учреждения мой 
ребенок сможет 
поступить. Сделайте 
понятный план, к 
которому можно будет 
вносить предложения.

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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.
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 высотности 
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планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

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 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. 
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78 Не 
поддерживаю

Проект совершенно не 
рассчитан для улучшения 
жизни жителей района. В 
нём заведомо нет 
необходимой 
инфраструктуры для 
обеспечения полноценной 
жизни тех объёмов 
жителей которые 
подразумевает проект. Я 
категорически против 
этого проекта! Я хочу 
чтобы наш район остался 
тихим, спокойным, 
зелёным, а не 
перенаселённым без 
полноценного 
здравоохранения и 
образования, 
уничтоженного 
бетонными 
многоэтажными домами.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 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.

79 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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. 
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. 
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83 Поддерживаю

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

84 Не 
поддерживаю

Проект предусматривает 
уплотнение застройки с 
некой реконструкцией 
транспортной сети. Тем 
не менее реконструкции 
транспортной сети всё 
равно недостаточно для 
данного объёма жилой 
застройки. В ходе 
реновации будут снесены 
старые здания 
образовательных 
учреждений, которые 
будут заменены меньшим 
количеством новых 
зданий. Это также 
приведёт к ухудшению 
качеству образования, 
нехватке мест в садах и 
школах. Новые дома, 
представленные на 
изображении напоминают 
низкокачественную серию 
ПИК-1. В данных домах 
недостаточное количество 
лифтов. Это ведёт к 
очередям у лифтов, 
известны случаи смерти 
людей из за опоздания 
персонала скорой помощи 
(Аналогичный дом 
"Римского-Корсакова 
11"). Также общеизвестно 
низкое качество 
исполнения данных домов 
(шумоизоляция, 
теплоизоляция). Данный 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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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проект приведёт к 
ухудшению жизни в 
данном районе и в 
соседних. Его необходимо 
пересмотреть в сторону 
уменьшения плотности 
застройки, грамотного 
расчёта транспортной и 
социальной 
инфраструкуты, отказа от 
демонтажа качественных 
зданий (в частности, дома 
серии II-28, школа по 
адресу Бойцовая д.6, к.8,  
и другие учреждения, 
которые будут снесены 
ради прокладки новой 
улицы и заменены 
неравнозначнно). 

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.
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.
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.
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.

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 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

87 Не 
поддерживаю

Я против высотности 
вновь возводимых 
зданий.Они должны быть 
не выше 40 метров .И 
очень хотелось бы знать 
,как отразиться 
перекладка 
коммуникаций на тех 
домах, которые не вошли 
в эту программу.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

88 Поддерживаю

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

89 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 Поддерживаю

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

93 Поддерживаю

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

94 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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 Не 
поддерживаю

Я считаю, что для 
Богородского важно 
сохранить его дух, дух 
тихого района с уютными 
улочками. Этот проект 
его уничтожит

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.
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98 Поддерживаю

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

99 Поддерживаю

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

100 Поддерживаю

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

101 Поддерживаю

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

102 Поддерживаю 
с замечаниями

не вижу, извините, 
собачьих площадок. 
надоело гулять во дворе, 
уворачиваться от 
прохожих и следить как 
бы кому не помешать. 
собак в районе не меньше, 
чем детей. им тоже надо 
место. иначе быть 
конфликтам. извините. 
накипело

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.
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.

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 Не 
поддерживаю

Может быть подождать! 
Для начала решить  
проблемы связанные с 
пандемией!

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

106 Поддерживаю 
с замечаниями

Хотелось бы чтобы новые 
дома не стояли напротив 
трамвайных путей ! Жить 
невозможно , постоянный 
груглосуточный грохот, 
стены трясутся ! 

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 
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.

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

108 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю, так как 
переселение будет 
происходить в дома 
находящиеся довольно 
далеко от моего 
настоящего места 
жительства и ОЧЕНЬ 
далеко от метро. 
Стоимость предлагаемого 
жилья будет намного 
ниже, чем нынешняя 
стоимость моей 
настоящей квартиры. 

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.
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 стоимости 
помещений в строящихся 
домах не является 
предметом проекта 
планировки территории.

109 Не 
поддерживаю

Высотные дома не нужны 
, мало мест для парковки, 
расширение дороги нет 
необходимости.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации с учетом права на 
улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.
 Предусмотренные проектом 
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.

110 Поддерживаю 
с замечаниями

Меньше этажность домов, 
а также нужна школа.

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 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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.

111 Поддерживаю 
с замечаниями

уменьшить этажность до 
9-16

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.

112 Поддерживаю

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

113 Не 
поддерживаю

Меня не устраивают 
данные проекты! Из 
тихого, озеленённого 
района, Вы хотите 
превратить в выложенные 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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брусчаткой и асфальтом 
«рай» для лимитчиков и 
мигрантов? Мне нравятся 
малоэтажные дома, не 
знаю чем же могут 
украсить наш район 
высотки? Одно 
произведение искусств 
уже стоит на месте «очень 
опасной» горки, где 
собирались зимой все 
дети и не из одного 
района для катаний и 
были счастливы! Так же 
качество построек 
проверил недавно ветер, 
когда были 
повреждённым 
автомобили, что-то от 
«почти аварийных» 
пятиэтажек ничего не 
пострадало..

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 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 
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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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

114 Поддерживаю 
с замечаниями

Поддерживаю с 
замечаниями и 
предложениями
В проекте остается 
несколько домов и 
построект, которые не 
входят в программу 
реновации (находящиеся 
по адресу: бульвар М. 
Рокоссовского, 13, 15 и 
17), хотелось бы увидеть, 

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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как они будут 
интегрированы в новую 
среду, будут ли они 
связаны общей дворовой 
территорией с новой 
застройкой. Также 
интересно узнать будет ли 
приводиться к общему 
городскому коду вид 
торговых территорий, 
либо вокруг цветочки и 
вид из окна на колючую 
проволоку заднего двора 
"Пятерочки"

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 Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

115 Поддерживаю

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

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

117 Поддерживаю

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

118 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 Поддерживаю

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

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

122 Поддерживаю

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

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 
с замечаниями

Здравствуйте. Высота 
домов не выше 9 эт

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 
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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 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

126 Поддерживаю

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

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

128 Не 
поддерживаю

Категорически против 
съезда с хорды на 5-й 
проезд Подбельского и 
Бойцовую улицу, а также 
против застройки района 
многоэтажными домами-
"человейниками"!

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 



67

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

129 Не 
поддерживаю

Не предусмотрены 
парковки! Зелёный район 
превращается в каменные 
джунгли с домами 
колодцами, безумное 
уплотнение населения. 
Требую сохранения 
зелёных насаждений, 
сохранение количества 
жилой площади в данном 
районе 

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.
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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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
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 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

130 Поддерживаю

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

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

132 Поддерживаю

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

133 Поддерживаю 
с замечаниями

В презентации проекта 
нет ни одной 
парковки.Дома,не 
вошедшие в 
реновацию,будут иметь 
возможность войти в нее? 

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, 
содержащихся в проекте.
Вопрос о включении жилых 
домов в Программу 
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реновации жилищного 
фонда в городе Москве не 
является предметом проекта 
планировки 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.

134 Не 
поддерживаю

Это не проек, это 
варварское уничтожение 
старого зелёного района, 
почему надо увеличивать 
плотность населения, не 
нуждается Москва в 
таком количестве жилья, в 
настоящее время 
существующие 
новостройки до конца 
заселены в районе. Ни во 
что не ставятся интересы 
людей, меня лично 
тошнит от одного вида 90 
м здания. Пересмотреть 
весь проект, в 2 раза 
уменьшит количество 
кап.строений, дома не 
больше 10,12 этажей. А 

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 
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сами проектировщики 
хотели лет 10, 15 жить 
на,рядом со стройкой???? 
Безобразие.

сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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.

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 
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Федерации и города 
Москвы. 

138 Поддерживаю 
с замечаниями

Неясно, сколько и где 
предусмотрено 
парковочных мест. Если 
это подземная парковка, 
то не хотелось бы, чтобы 
они стоили, как отдельная 
квартира.

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, 
содержащихся в проекте.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

139 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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 
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

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



76

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. 

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

Девятиэтажные дома 
(Бульвар маршала 
Рокоссовского дом 8 
корпуса 1, 2, 3 и дом 7 
корпуса 1, 2, 3) 
необходимо включить в 
программу и снести.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о включении жилых 
домов в Программу 
реновации жилищного 
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фонда в городе Москве не 
является предметом проекта 
планировки территории.

150 Поддерживаю

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

151 Не 
поддерживаю

Слишком высокая 
плотность застройки и 
этажность. район из 
зеленого и 
благоприятного для 
проживания превращается 
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 планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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 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.

152 Поддерживаю

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

153 Не 
поддерживаю

слишком большая 
этажность

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



80

участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

154 Не 
поддерживаю

Отсутствие доступных 
(бесплатных) 
парковочных мест в 
количестве, 
пропорциональном 
объемам жилой застройки 
и количеству квартир

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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом правил 
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землепользования и 
застройки.

155 Поддерживаю

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

156 Поддерживаю

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

157 Поддерживаю

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

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. 
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160 Поддерживаю

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

161 Не 
поддерживаю

На мой взгляд проект не 
удачен!  Расширение 
дорог не спасут 
ситуацию, вместо одной 
полосы в пробке будет 
две, все хотят выехать на 
набережную. Как 
автовладелец и 
ежедневный 
«пользователь этой 
пробки» не вижу решения 
проблемы в 
предложенном варианте. 
Строительство одной 
поликлиники 
недостаточно при росте 
метража застройки почти 
в три раза! Необходимо 
добавить отделы полиции. 
Подземные переходы 
крайне неудобны. Это 
прошлый век неудобный 
для пожилых людей, 
инвалидов, матерей с 
колясками. Также 
необходимо добавить 
зелёные зоны, создать 
новые общественные 
площадки для граждан 
района! Считаю крайне 
неправильным закрывать 
жилые дома экранами! 
Всё это красиво только в 
проектах, а на деле мы 
получаем грязную стену, 
пыль и шум! Лучшая 

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.
Вопрос об эксплуатации 
помещений в зданиях не 
является предметом проекта 
планировки территории.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
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защита от неудобств 
просто не создавать их!

зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

162 Не 
поддерживаю

Проект сделан отнюдь не 
в интересах жителей 
района или жителей 
сносимых домов. Данный 
проект реновации сделан 
в интересах строительных 
корпораций.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Программа реновации 
жилищного фонда в городе 
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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.

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 правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

165 Поддерживаю

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

166 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 



85

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

167 Поддерживаю

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

168 Не 
поддерживаю

Не 
поддерживаю,высотность 
обещали 14 этажей,а не 30

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

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. 
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. 
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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. 

175 Поддерживаю 
с замечаниями

Непонятно что с 
парковочными местами 
при столь многоэтажной и 
плотной застройке

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, 
содержащихся в проекте.
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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 строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

176 Поддерживаю

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

Высотные дома по 
предложенному проекту 
мешают доступу 
солнечного света в дома, 
которые не входят в 
программу реновации, но 
располагаются в 
непосредственной 
близости от 
проектируемых. 
Также не достаточно 
школьных и дошкольных 
учреждений с учётом 
сноса старых школ и 
детских садов, и 
поликлиник.
Не хватает парковочных 
мест, ведь подземный 
паркинг не все себе могут 
позволить, часто его 
стоимость превышает 
стоимость машины в 
несколько раз.

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

Проект не поддерживаю. 
Многоэтажная застройка 
приведет к 
перенаселенности района. 
Для расселения 5-ти 
этажек не нужно строить 
многоэтажные дома.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

179 Поддерживаю

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

180 Поддерживаю

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

181 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
реновацию

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 
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жилых территорий и их 
благоустройства.

182 Поддерживаю

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

183 Поддерживаю 
с замечаниями

Не согласна, что дом по 
ул.4-я Гражданская 34-3 
не вошел в реновацию.

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 включении жилых 
домов в Программу 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве не 
является предметом проекта 
планировки территории.

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 
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Федерации и города 
Москвы. 

186 Поддерживаю

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

187 Поддерживаю

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

188 Поддерживаю

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

189 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. 
Против многоэтажек на 
месте уютных 
малоэтажных домов.

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-



95

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.

190 Не 
поддерживаю

нет, зачем столько полос, 
если потом все и так 
упрется узкие мосты 
через яузу, крайне против 
отсутсвия парковки, не 
центр же

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 
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.

191 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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 
с замечаниями

Этажность домов должна 
быть не выше 14.
На видео 
МИНИМАЛЬНОЕ кол-во 
парковок, это не 
приемлемо.
И хотелось бы повторного 
голосования по 
включению дома в 
проект.

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 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Вопрос о включении жилых 
домов в Программу 
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реновации жилищного 
фонда в городе Москве не 
является предметом проекта 
планировки территории.

194 Поддерживаю

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

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 Не 
поддерживаю Против изменений!

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

198 Поддерживаю

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

199 Поддерживаю

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

200 Поддерживаю

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

201 Поддерживаю 
с замечаниями

В районе очень актуален 
вопрос с парковками, их 
катастрофически не 
хватает. В предлагаемом 
проекте этот вопрос не 
решён!!!! Плюс этажность 
новых домов не должна 
быть выше 10 этажей. 
Дорожная сеть и 
соцобьекты просто не 
выдержат наплыва новых 
жителей.

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

202 Поддерживаю

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

203 Поддерживаю 
с замечаниями

Замечания и 
предложения.

1. Я не знаю планов 
переселения по районам, 
но крайне рекомендовал 
бы тактику переселения 
только в рамках своего 
квартала. Однако есть и 
исключения. Обращаю 
Ваше внимание что рядом 
с кварталом 8Б в котором 
я проживаю, есть квартал 
11Б. В котором в свою 
очередь совершенно без 
дела простаивает 
общежитие Московского 
автомобильно дорожного 
колледжа (б-р 
Рокоссовского 24). Это 
большое здание, после 
небольшого ремонта и 
улучшения планировки, 
может вместить в себя обе 
хрущевки Бульвар 
рокоссовского 20/18 и 18. 
Таким образом люди 
останутся  практический в 
своём доме, и 
высвободится место по 
стартовую стройку.

2. Все дома по 
реновации должны иметь 
подземные стоянки из 
расчета 1 место на одну 
квартиру. Думаю что это 
будет важным, 
положительным фактором 
для решения людей.

3. На приложенной 
картинке я обозначил 

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.
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 
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высотные дома. Дома из-
за своей высотности 
мешают домам рядом с 
меньшей высотностью – 
тень от домов, 
перекрытие доступа 
солнечного света и тп. Не 
совсем понятно, зачем 
делать эти свечки среди 
квартальной застройки.  
Даже на предварительном 
рендере видно как тень 
этих домов перекрывает 
на соседний квартал. 
Например дом б-р 
Рокоссовкого 16/19, даже 
на рендере перекрывает 
бульвар, а так как я живу 
напротив то могу сказать 
что эта тень на весь 
бульвар будет каждый 
день с 12 и до заката. 
Кроме того на 
предложенном проекте 
плотность и без этих 
домов возрастает в разы! 
Эти «свечки не нужны»! 
Категорически против.

4. Хотелось бы видеть 
связную сеть велодорожек 
через весь район к метро 
и в обратную сторону 
набережной. Связную это 
значит, она должна 
проходит мимо каждого 
квартала соединятся и 
вести к метро. Отдельные 
огрызки внутри бульвара 
таковой считаться не 
будут.

5. В рамках реновации 
район стоит 
отремонтировать бульвар 
Рокоссовского. Я писал об 

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. Базовые 



104

этом на канале Наш город 
и эта идея нашла 
поддержку 
(https://gorod.mos.ru/index.
php?show=ideas&action=id
ea&sort=2&idea_id=26742)

6. Предлагаю так же 
перенести остановку 
трамвая «бульвар 
Рокоссовского» прям к 
переходу напротив 
кинотеатра. Во-первых 
она находится слишком 
близко к следующей 
остановке «метро бульвар 
Рокоссовского» и новое 
положение это 
географическая середина 
между соседними 
остановками, Во-вторых 
островок безопасности в 
этом месте уже 
оборудован пешеходными 
переходами. Этот перенос 
я обозначил зеленым на 
карте.

7. На плане в квартале 
8Б обозначено постройка 
ДОО на 150 мест. И во 
всех информационный 
листах обозначено 
строительство! Однако 
это строительство нового 
в замен снесенного рядом 
старого (помечено на 
карте), так что это 
дезинформация!
 

Хочу приложить фото но 
нет такой функции.

требования 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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204 Поддерживаю 
с замечаниями

Высота домов, 
построенных вместо 
старых пятиэтажек не 
должна привышать 9-14 
этажей. Иначе будет 
перенаселение 
микрорайона, отсутствие 
солнечного света из-за 
большого количества 
высотных домов. 
Огромное количество 
личного автотранспорта, 
которому так же 
понадобится место для 
парковки. Много новых 
высоток только ухудшат 
качество жизни в 
микрорайоне. Я против 
домов выше 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

205 Поддерживаю

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

206 Поддерживаю

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

207 Поддерживаю

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

208 Поддерживаю

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

209 Поддерживаю

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

210 Поддерживаю

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

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

212 Не 
поддерживаю

категорически против 
домов с этажностью более 
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 
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.

213 Поддерживаю

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

214 Не 
поддерживаю

проведение он-лайн 
обсуждения и 
головосвания 
недопустимо! только 
очно!

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.

215 Поддерживаю

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

216 Поддерживаю

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

217 Не 
поддерживаю

Будет создана 
недопустимая нагрузка на 
транспортную и 
рекреационную 
инфраструктуру района

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 
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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218 Не 
поддерживаю

Против застройки района. 
Инфраструктура не готова 
к такому кол-ву новых 
людей. Научитесь думать 
о людях, а не о деньгах. 
Нельзя устраивать такие 
обсуждения в период 
самоизоляции!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

219 Поддерживаю

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

220 Не 
поддерживаю

Нам не нужна такая 
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 
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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.

221 Не 
поддерживаю

Я против многоэтажной 
застройки моего района! 
Требую ограниить высоту 
домов 5 этажами! Проект 
отменить!

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

222 Не 
поддерживаю

Полная безвкусица как с 
этической точки зрения 
так и с функциональной. 
После этого надо будет 
перестраивать ещё лет 50

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.
Конкретное 
месторасположение, 
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планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

223 Поддерживаю

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

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 Поддерживаю

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

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

228 Поддерживаю

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

229 Поддерживаю

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

230 Не 
поддерживаю

Замечания и 
предложения:
1) уменьшить этажность и 
плотность застройки с 
количеством квартир (для 
жителей Богородского и 
программе реновации не 
требуется столько квартир 
и комммерческой 
недвижимости)
2) пересмотреть 
количество ДОУ для 
школьников и 
дошкольников в сторону 
увеличения
3) пересмотреть 
количество медицинских 
учреждений и больниц в 
сторону увеличения 
(открыть закрытую ранее 
54 больницу как 
минимум!)

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, 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 Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

231 Поддерживаю 
с замечаниями

Дополнить проект 
дополнительными 
парковочными местами и 
подземными парковками 
для жителей домов.

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
рекомендуются к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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 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 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

234 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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

не нравится увеличение 
близости и высота 
домов!Категорически!

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 



120

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

238 Поддерживаю

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

239 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 Поддерживаю

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

242 Поддерживаю

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

243 Поддерживаю

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

247 Не 
поддерживаю

Нарушения Требований 
ГрК РФ (Статья 42. 
Проект планировки 
территории( в частности 
п.2 ), а также к составу и 
содержанию.

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.

248 Не 
поддерживаю

1) уменьшить этажность и 
плотность застройки
2) пересмотреть 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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количество 
образовательных 
учреждений для 
школьников и 
дошкольников в сторону 
увеличения
3) пересмотреть 
количество медицинских 
учреждений и больниц в 
сторону увеличения (как 
минимум открыть 
закрытую ранее 54 
больницу!)

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.

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 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. 
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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 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. 
Рассматриваемый проект 
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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. 

262 Поддерживаю

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

263 Поддерживаю 
с замечаниями

Есть проблемы: 
1. мало зелёных зон и зон 
отдыха, очень мало 
зелени таких как деревья, 
кусты и т.п.

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
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2. очень однотипные дома 
по высоте, нет 
малоэтажных по 5-8 
этажей, что будет 
создавать дискомфорт и 
визуальный гнёт.
3. нет центра притяжения 
отдыха и прогулок в виде 
фонтана. такая часть как 
фонтан необходима для 
снятия социальной 
напряжённости в районе.
4. нет зон для занти 
спортом, таких как 
маршруты для бега, 
беговых дорожек, 
велодорожек.
5. очень мало сооружений 
для спорта и досуга, при 
такой высотности и 
плотности домов будет 
много населения на 1 кв. 
м. нужно несколько 
бассейнов, залов 
спортивных и залов для 
лекций, собраний.
дорабатывайте, сейчас 
очень сыро. похоже на 
район бутово из 90-х.

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 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

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

265 Поддерживаю

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

266 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Уже сейчас выехать из 
района на общественном 
и личном транспорте 
достаточно сложно. Как 
будет организовано 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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.

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.
Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного процесса не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

270 Поддерживаю

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

275 Не 
поддерживаю

Предлагаемый проект 
просто бетонное гетто с 
окнами в окна, 
изменяющий кардинально 
весь исторический облик 
района, пятиэтажки 
заменяются 85-90 м 
домами, процент 
предельной застроенности 
вообще не указан в 
проектных документах, 
предельная плотность 
достигает 64,51 тыс кв 
м/га. Проект 
предусматривает 
практически полное 
отсутствие зелени, 
газонов и парков, 
парковочных мест и 
стоянок для машин, 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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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сильную недостаточность 
школ, садов, медицинских 
и социальных учреждений 
на увеличившееся в 4 раза 
количество квартир. 
Данный проект создаст 
очень некомфортную 
среду, невозможную для 
жизни людей, реализация 
этого проекта приведёт к  
геноциду москвичей 
живущих в данном 
районе. 
Ни в коем случае нельзя 
делать Алимов переулок 
четырехполосным, дорога 
тогда будет проходить по 
крыльцу школы №1797 и 
подъездам дома 4 на 
Алымовом переулке, 
единственный кусочек 
газона и лип в округе 
будет уничтожен.
Предлагаю одуматься и 
оставить исторический 
облик района построив 
обещанное низкоэтажное 
жилье на месте сносимых 
пятиэтажек, увеличить 
количество уже 
недостаточных в районе 
на сегодня учебных, 
социальных и 
медицинских объектов, 
расширить выезды из 
района через реку Яуза, 
которые уже сейчас 
круглосуточно создают 
многочасовые пробки

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 
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области охраны 
окружающей среды.

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

279 Поддерживаю

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

280 Не 
поддерживаю

Я не только не 
поддерживаю данный 
проект, я требую 
отменить проведения 
объявленных 
общественных слушаний 
по проектам планировки 
территорий района 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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Богородское и по 
проектам внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки города Москвы 
в отношении района 
Богородское в связи с 
невозможностью 
проведения честных и 
открытых общественных 
слушаний, из -за 
введенных карантинных 
мер.  
 Прошу 
проинформировать меня 
почему принято решение, 
именно сейчас проводить 
эти слушания, прошу 
переноса указанных 
слушаний на первую 
половину сентября 2020 
года для обеспечения 
максимальной 
представительности и 
гласности.  Произошла 
подмена  полноценных 
публичных слушаний на 
"общественное 
обсуждение".

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

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 
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Федерации и города 
Москвы. 

283 Поддерживаю

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

284 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. 

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.
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 
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Кроме того, считаю 
единственно возможным 
вариантом проведение 
слушаний очно, так как 
иначе права пожилых 
жителей нашего района 
будут нарушены.

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.

285 Поддерживаю

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

286 Поддерживаю

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

287 Поддерживаю

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

288 Поддерживаю

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

289 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов 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 Поддерживаю

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

292 Не 
поддерживаю

Очень нравится 
район,платим за 
капитальный ремонт,а 
здания не изношены, 
можно 
отремонтировать,плохая 
этажность вновь 
возводимых комплексов и 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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уплотнение 
застройки(нужно от 4 до 
7этажей), однообразие 
фасадов в проектах. 
Инфраструктурно ничего 
нового не получим, но 
обслуживание 
инфраструктуры будет 
значительно выше. Снос и 
возведение 
зданий,требует больших 
вложений средств,а 
сохранение 
инфраструктуры 
стоимость снижает в 
разы.
Так же по Открытому 
шоссе нужно вернуть 
брусчатку как 70лет 
назад. 

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 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. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

293 Поддерживаю 
с замечаниями

Нас интересует:
1. Куда конкретно из 
каких домов будут 
переселять?
2. Когда будут 
переселять?

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 
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строящихся домах, в том 
числе вопрос об 
очередности предоставления 
таких помещений, не 
является предметом проекта 
планировки территории.

294 Поддерживаю 
с замечаниями

нет детальной проработки 
проекта,отсутствуют 
сведения об этажности 
домов,их серии,

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 
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.

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 Поддерживаю

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

298 Не 
поддерживаю

В изложенных материалах 
нет конкретики, только 
красивые картинки. Нет 
информации куда будут 
переселять конкретные 
микрорайоны.

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.

299 Поддерживаю 
с замечаниями

При застройке 
увеличиться количество 
людей. Не хватает 
парковачных мест во 
дворах и пропускная 
способность дорог не 
позволяет строить 
многоэтажные 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.
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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300 Поддерживаю 
с замечаниями

добавить больше зон 
отдыха и спортивных 
сооружений, зеленые 
насаждения. Как повлияет 
рост этажности новых 
домов на загруженность 
дорог (будет ли 
расширение автодорог)?

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 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

301 Поддерживаю

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

302 Поддерживаю

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

303 Не 
поддерживаю

слишком плотная 
застройка на мой взгляд. 

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

304 Поддерживаю

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

305 Не 
поддерживаю

не устраивает высотная 
застройка и большая 
плотность застройки

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 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

306 Поддерживаю

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

307 Не 
поддерживаю

Чрезмерное увеличение 
плотности население без 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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развития 
инфраструктуры. Тихие 
дворы превращены в 
проходные  бары(какой 
спорт, после уроков 
старшеклассники бухать 
будут, после работы - 
взрослые), все узкие 
проезды будут забиты 
припаркованными 
корытами. И не надо про 
подземные парковки 
заливать, вон ЖК 
богородское имеет 
подземную парковку, 
только вот вокруг него 
всего машинами забито.  
Существенная вырубка 
деревьев. Где инфа о 
местах, предназначенных 
для жителей 
существующих домов? 

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

308 Не 
поддерживаю

Вместо сносимых 
пятиэтажек построить 
новые пятиэтажки 
комфортные для жизни! 
Не надо устраивать из 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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района асфальтно-
бетонное гетто!

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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.

309 Поддерживаю

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

310 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 Поддерживаю

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

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

314 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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. 

318 Не 
поддерживаю

Очень удобно, в 
настоящее время, когда в 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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Москве действует 
карантин, протолкнуть, 
очередной проект по 
"отмыву" денег.
Считаю, что любое 
обсуждение настоящих 
проектов должно 
начинаться не раньше, 
отмены всех карантинных 
ограничений.

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.

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. 

322 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
предложенный вариант.

Причина:
К примеру, Вместо 5 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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домов строится 1 
большой, при этом 
занимаются площади: 
дворов ( а дворы полны 
деревьев) и детские 
площадки.
Не ясно, что с 
парковочных местами.

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 
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зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

323 Не 
поддерживаю

1) Предельную высоту 
зданий, строений, 
сооружений установить 
на уровне 50 метров.
2) Против уничтожения 
Синичкиного сквера и 
расширения Бойцовой 
улицы и Алымова.

Не рекомендовано 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 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.
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.

324 Не 
поддерживаю

Сначала нужно улучшить 
инфраструктуру, 
социально важные 
объекты, а также 
транспортное сообщение

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.

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 Поддерживаю

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

328 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 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

329 Поддерживаю

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

330 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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 
с замечаниями

Строительство 
бесплатных парковок для 
автомобилей

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, 
содержащихся в проекте.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
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домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

333 Поддерживаю

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

334 Поддерживаю

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

335 Поддерживаю 
с замечаниями

На мой взгляд в 
представленном плане не 
хватает детских садов и 
школ, а так же 
поликлиник. Хотелось бы 
чтоб новые дома имели 
этажность не более 10 
этажей и подземные 
парковки. Нужно 
учитывать, что после 
реновации численность 
района сильно возрастет. 

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 
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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.  
Предусмотренные проектом 
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 о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

336 Не 
поддерживаю

1.Из этих мало что 
понятно не специалисту
2. Необходимо провести 
общественное 
обсуждение после снятия 
ограничений из-за 
короновируса
3. Обязательно надо 
представить натурный 
макет где каждый сможет 
найти свой дом
4. Непонятно как 
изменится число жителей 
района 
какое будет соотношение 
количества мест в детских 
садах и школах к общему 
предполагаемому 
количеству жителей и 
многое другое.
5. Обсудить все это 
электронным 
голосованием невозможно

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.
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.

337 Поддерживаю

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

338 Поддерживаю

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

339 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 
с замечаниями

Хотелось чтобы снесены 
были все старые дома,а 
жители переселены в 
новые в этом районе!

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.
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.

342 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в 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. 
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345 Поддерживаю

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

346 Поддерживаю

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

347 Поддерживаю

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

348 Поддерживаю

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

349 Поддерживаю

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

350 Поддерживаю 
с замечаниями

Замечания: плотность 
застройки (соседи не 

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
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должны смотреть друг 
другу в окна), выход из 
дома на проезжую часть 
(безопасность детей при 
выходе из подъезда), окна 
на дорогу (исключить 
выход окон 
непосредственное на 
проезжую часть с 
перекрестом, светофором) 
пыль, шум и вечная 
работа двигателей в окна.

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 
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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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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
с замечаниями

Чтобы и наш корпус по 
Бойцовой дом 4/37 корп.3 
снесли а нас переселили 
дому уже с января 1959 

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

рекомендуются к учету. 
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.

352 Не 
поддерживаю

В результате 4 полосная 
дорога на Бойцовой улице 
будет приближена 
практически к окнам 
первых этажей жилых 
домов. Звукоизоляция в 
домах плохая, это 
неприемлемо.

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.
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.

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 Не 
поддерживаю

требую снизить этажность 
домов. очень большое 
уплотнение населения.!!!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей 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.

356 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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. 
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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 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 Не 
поддерживаю

Против точечной 
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.

363 Не 
поддерживаю

Застройка домов от 14 
этажей ,слишком много 
людей будет на кв,м нам 
не нужен китайский 
квартал, расширение 
дороги возле алымова 
переулка и бойцовой нас  
не устраивает, те деревья 
что мы сажали вырубят и 
парковочных мест и так 
не хватает на людей а что 
дальше 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 
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фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 
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 
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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.

364 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.Программа 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания благоприятных 
условий проживания 
граждан, общественного 
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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 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

365 Не 
поддерживаю

Уменьшить этажность 
домов, не более 12 
этажей. Увеличить 
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 
реновации жилищного 
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фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.

366 Поддерживаю

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

367 Поддерживаю

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

368 Поддерживаю

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

369 Поддерживаю

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

370 Поддерживаю

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

371 Поддерживаю

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

Этажность уменьшить в 
два раза минимум. 
Считаю, что переселение 
района в угоду бизнес 
структурам 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 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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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373 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

374 Поддерживаю

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

383 Поддерживаю 
с замечаниями Чтобы было красиво!

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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.

384 Поддерживаю

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

385 Поддерживаю

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

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

387 Поддерживаю

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

388 Не 
поддерживаю Дома слишком высокие

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

389 Поддерживаю

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

390 Поддерживаю

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

391 Поддерживаю 
с замечаниями

Поддерживаю, но 
сомневаюсь в качестве 
построек.

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
рекомендуются к учету. 
Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
рекомендуются к учету.
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.
Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного процесса не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

392 Поддерживаю

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

393 Поддерживаю

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

394 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



189

Федерации и города 
Москвы. 

395 Поддерживаю

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

396 Поддерживаю

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

397 Поддерживаю

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

398 Не 
поддерживаю

Я хочу, что бы мой дом 
вошёл в программу 
реновации. Я голосовала 
ЗА, я не хочу, что бы у 
меня под окнами 
проходила двухполосная 
дорога как в проекте.

Не рекомендовано к учету. 
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.
Конкретное 
месторасположение, 
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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.

399 Поддерживаю

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

400 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Весь район 
Богородское отличается 
большИм количеством 
зелени, то есть деревьев и 
зон, где можно пройти по 
траве, увидеть живые 
цветы (а не голый газон 
без признаков 
разноцветия). К 
сожалению, в этом 
проекте показано, что 

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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бОльшая часть зелёной 
территории будет 
закатана "под асфальт". 2. 
При этом парковочных 
мест не прибавится. А 
подземные гаражи, 
которые спроектированы 
под каждым домом, 
смогут позволить себе 
далеко не все, кто 
переезжает из пятиэтажек. 
Таким образом вместо 
решения проблем 
парковок на районе их 
появиться ещё больше. 
Хотелось бы, чтобы эти 
проекты учитывали 
слабые стороны 
предыдущих, уже 
реализованных, проектов.

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 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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Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

401 Не 
поддерживаю

1.Не расширять Бойцовую 
улицу до 4-х полос и 
съезд с СВХ на район.
2. Оставить парковки во 
дворах.
3. Не строить дома выше 
14 этажей.
4. Не нужно жилья в 2.5 
раза больше,чем есть 
сейчас, а надо в 1.5 раза.
5. Отсутствуют схема и 
даты переселения кого и 
куда.
6. Большинство жителей 
не в курсе,что проходит 
голосование,находятся на 
даче..
Нужны публичные 
слушания!!!! Это 
отменить всё!

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 объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
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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.
Предусмотренные проектом 
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 
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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.

402 Поддерживаю

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 Поддерживаю

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

406 Поддерживаю

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

407 Поддерживаю

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

408 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 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 



197

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.

409 Поддерживаю 
с замечаниями

Я против расширения 
Бойцовой улицы до 4 
полос. Это негативно 
скажется на экологии. И 
очень большая 
высотность новых домов, 
конкретно напротив моего 
дома, Бойцовая 23, 
планируется поставить 
высотку с нарушениями 
всех норм инсаляции. 
Требую снизить 
количество этажей 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.
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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, 
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санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

410 Поддерживаю

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

411 Не 
поддерживаю

Я против этого проекта в 
таком виде. Против 
дороги напротив дома по 
адресу 4-я гражданская д. 
43 к. 6. Против высотной 
неадекватной застройки. 
По пунктам:
Разработчики плана и те, 
кто его одобрят, забирают 
у меня зеленый двор и 
взамен прокладывают 
дорогу (кстати, сколько 
полос?). Дорогу получат и 
жители дома по ул. 4-я 
Гражданская д. 43 к. 5, и 
жители дома по ул. 
Просторная, д.15к. 2, и 
какой-то из корпусов 
дома 6 на улице Бойцовая. 
Вместо спокойного двора 
мы получим шум и грязь с 
улицы. Неблагополучную 
обстановку, которая 
угнетает психологически 
и подрывает напрямую 
физическое здоровье. 
Дорога не только будет 
вредить здоровью моей 
семьи, но и значительно 
повлияет на финансовое 
благополучие моей семьи. 

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. 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 



200

Ведь зеленый двор - это 
большое преимущество 
для квартиры, которое 
повышает её цену. Смогу 
ли я в этом же районе 
купить такую же по 
метражу квартиру с таким 
же тихим зеленым 
двором? Нет. Потому что 
из-за дороги цена 
квартиры упадет. Чтобы 
вернуть своей семье 
комфортную жизнь, 
которой нас лишит этот 
план, мне придется от 
чего-то отказаться. С чего 
бы это? Почему проект 
государства собственной 
страны должен лишить 
меня достойной жизни? 
Чтобы компенсировать 
такой недостаток, как 
дорога перед окнами, мне 
придется отказаться от 
выгод проживания в этом 
районе и переехать в 
менее благополучный. 
Или заменить квартирой с 
меньшим метражом и 
зеленым двором. Или 
жить напротив дороги. То 
есть этот проект 
обворовывает мою семью. 
Где указана высотность 
домов? Это будут 
бетонные джунгли, как в 
Некрасовке? На 22 этажа? 
И еще к тому же вопросу. 
Новострой на 
“предполагаемом” плане-
визуализации возведут на 
месте нынешнего дома по 
адресу ул. Открытое 
шоссе, д. 1 к. 4. Если 
новый дом будет выше 6 
этажей, то перекроет 

обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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) осуществляется 
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доступ солнечного света в 
окна нашего дома в 
утреннее время дня. Если 
на месте “музыкальной 
школы” появится жилой 
дом выше 5-7 этажей, то 
из окна моего дома никто 
не увидит голубого неба.

Итого: моя семья 
лишается тишины, 
зеленого двора, свежего 
воздуха. Возможно, 
солнечного света и 
голубого неба. 
Качество жизни моей 
семьи может снизиться не 
по какой-то абстрактной, 
свободно 
импроизирующей 
причине, а из-за идей, 
решений и действий 
конкретных людей.
Предлагаю: 1. отказаться 
от дороги напротив 
указанных выше домов 
или проложить ее там, где 
не живут люди или они 
сами при покупке 
квартиры примут решение 
там жить. Исходя из 
своих приоритетов. 2. 
Указать примерную 
высотность домов на 
картах и в проектах. 3. 
Указать ширину дорог, 
которые по плану 
расширяются или 
появляются. 

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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.
В течение всего периода 
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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.

412 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 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

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 Поддерживаю

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

416 Поддерживаю

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

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в 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 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 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 



205

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.

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 проекте.
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 



206

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.
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 
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по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

420 Поддерживаю 
с замечаниями

Очень маленькое 
расстояние между домами 
и очень мало солнечного 
света попадает во дворы

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 
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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421 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов 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

Не поддерживаю с 
замечаниями и 
предложениями
Это просто катастрофа. 
Первое: Где парковки? 
Количество жителей 
увеличивается более чем 
в два раза, машин станет 
тоже сильно больше - а 
где парковки?! Второе: 
сейчас Богородское - 
очень зелёный район. А 
будет - алфальт, бетон, 
стекло. Это просто 
уничтожение района, 
никакого комфорта, как 
сейчас, с таким проектом 
уже не будет.

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.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
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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.

424 Поддерживаю

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

425 Поддерживаю 
с замечаниями

Здравствуйте! 
1. Плотность застройки 
очень велика. 
2. Мало детских 
площадок.
3. Парковки для 
автомобилей отсутствуют

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
рекомендуются к учету. 
Рассматриваемый проект 
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Всё это надо учесть при 
разработке проектной 
документации с учётом 
действующих 
нормативных документов.

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

426 Поддерживаю

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

427 Поддерживаю

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

1. Категорически против, 
так как первый этап 
строительства выбран 
неудачно. Этот участок не 
отвечает стандарту 
квартальной застройки.
2. Участок находится в 
экологически 
некомфортном районе, в 
углу между МЦК и 
мостом. По третьей колее 
МЦК днем и ночью 
громыхают товарные 
составы. В ветреную 
погоду, пыль и песок и 
выхлопные газы с моста и 
СВХ, полетят в окна. Гул 
в низком диапазоне 
частот, производимый 
предприятием 
"Холодильник", также 
будет оказывать 
негативное действие на 
здоровье людей. 
3. Шумозащитные окна не 
спасают от негативного 
воздействия, так как их 
нельзя держать 
закрытыми все время.
4. Этот участок находится 
на "выселках", здесь 
невозможно организовать 
общественный транспорт, 
зону отдыха и детскую 
спортивную площадку. 
Здесь никогда не будет 
даже минимально 
развитой 
инфраструктуры. 
5. Для подъезда к этому 
участку, не возможно 
организовать 
двухстороннее движение.
Предлагаю найти более 
приемлемую площадь для 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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начала строительства. соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

429 Поддерживаю

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

430 Не 
поддерживаю

Тотальная застройка. 
Вырубка деревьев. 
Нарушение эко системы. 
Качество строение домов. 
Плохая планировка 
квартир. И плохой 
ремонт. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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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) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.

431 Поддерживаю

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

432 Поддерживаю

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

433 Не 
поддерживаю

Считаю недопустимым 
расширение Бойцовой, 
Алымова, Малой 
Черкизовской до 3-4 
полос, соответственно, 
это превратит наш тихий 
район в филиал ада от 
Ленинского проспекта, 
поток можно фильтровать 
на съезде с СВХ, если уж 
его строительство нам 
избежать, увы, не удается; 
считаю недопустимым 
вырубку скверов и 
уничтожене зеленых 
дворов (Просторная 5, 
М.Рокоссовского 38-40), 
считаю недопустимым 
прокладку новых трасс 
(проект соединить 3й 
проезд Подбельского и 
Краснобогатырскую через 
улицы Игральная и 
Глебовская), а также 
прямой улицы до 
Халтуринской через пока 
еще тихие дворы по 
четной стороне начала 
Бойцовой, считаю 
недопустимым 
строительство квартир в 
два-три раза больше, чем 
требуется для 
переселения жителей из 
попавших в реновацию 
домов. Обещали без 
увеличения плотности 
населения, а в итоге? 
Дома до 25 этажей - это 
что? Где обещанные "не 
выше 10-14 этажей"? Все  
против людей. Тех, кому в 
районе жить и тех, кто 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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останется в своих 
любимых, пока еще 
окруженных зеленью, 
домах.

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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 
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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.

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. 
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436 Поддерживаю 
с замечаниями

1) уменьшить этажность 
до 14, 2) побольше 
парковочных 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

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 Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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440 Поддерживаю

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

441 Поддерживаю 
с замечаниями

В проекте не описано 
какой высоты будут дома, 
схема на столько мала, 
что не понятно где и как 
будут расположены дома, 
куда будут парковаться 
машины, как будет 
организовано 
переселение. Лично я 
купила квартиру и 
тщательно выбирала 
место и для меня было 
важно шаговая 
доступность 3 мин до 
метро, и совершенно 
понятно, что дальше я не 
буду переселяться. Вы 
просите голосовать за 
проект в котором все 
примерно приблизительно 

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 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 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 
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является предметом проекта 
планировки территории.

442 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов 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 Поддерживаю

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

446 Поддерживаю

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



224

447 Поддерживаю

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

448 Поддерживаю

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

449 Поддерживаю

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

450 Не 
поддерживаю

Не понятно,где среди этих 
высоток дома,которые 
проголосовали "против" 
сноса. Я вижу только 
новостройки. Как можно 
так голосовать,когда 
половина людей в нашем 
доме пенсионеры,которые 
не умеют пользоваться 
компьютером? Это что 
вечная стройка. Все 
зелёные насаждения 
которые мы высаживали с 
1960 года в печь. Ни 
зелени,ни парков,одни 
дороги и высотки. 
Кошмар

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 
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организатора и разработчика 
проекта осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников общественных 
обсуждений по проекту, 
рассматриваемому на 
общественных обсуждениях.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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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Сроки проведения 
строительных работ 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 городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

451 Поддерживаю

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

452 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю проект. 
Необходимо: 1) 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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ограничить до 9 этажей 
высотность новых зданий, 
2) увеличить до 100 м 
минимальную дистанцию 
между жилыми домами, 
3) сохранить не менее 80 
% имеющихся сейчас 
деревьев.

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 
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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 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

453 Поддерживаю

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

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

455 Поддерживаю

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

456 Поддерживаю

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

457 Поддерживаю

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

458 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 
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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 проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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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На последующих стадиях 
проектирования 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 территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

459 Не 
поддерживаю

Не согласен! 
1. Главная причина- 
колоссальное увеличение 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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 

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные 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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время самоизоляции 
несправедливо, т.к. нет 
возможности полноценно 
обсудить проект и 
грамотно оценить его.

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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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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 обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

460 Поддерживаю

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

461 Не 
поддерживаю .

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

462 Поддерживаю

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

463 Поддерживаю

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

464 Поддерживаю

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

465 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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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 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 
образом отразятся на 
облике района.

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 
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

469 Не 
поддерживаю Я против

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

470 Поддерживаю 
с замечаниями

Высокая скученность 
домов, увеличение 
плотности населения, 
очень мало парковочных 
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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.
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.

471 Поддерживаю

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

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 
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Федерации и города 
Москвы. 

475 Поддерживаю

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

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 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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480 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

481 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
увеличение высоты 
зданий выше 50 метров, 
расширение до четырех 
полос улиц М. 
Черкизовская, Бойцовая, 
Алымов переулок.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

482 Поддерживаю

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 
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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 
Федерации и города 
Москвы. 

486 Не 
поддерживаю -

Не 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 Поддерживаю

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

489 Поддерживаю

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

490 Поддерживаю 
с замечаниями

Нужны площадки для 
выгула собак. 

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 Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

491 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 Поддерживаю

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

496 Поддерживаю

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

497 Поддерживаю

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

498 Поддерживаю

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

499 Поддерживаю

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

500 Поддерживаю

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

501 Поддерживаю 
с замечаниями

Очень много асфальта 
,слишком широкие 
тротуары- в таких 
размерах они не 
нужны,мало 
деревьев.Жить среди 
асфальта невозможно,вся 
пыль с дороги будет в 

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
рекомендуются к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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квартирах,в летнее время  
асфальт будет нагреваться 
и в квартирах будет нечем 
дышать.Нужно сделать 
менее широкие тротуары 
и увеличить площадь 
газонов.Добавить 
деревья,тогда район не 
будет похож на каменные 
джунгли.

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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.

502 Поддерживаю 
с замечаниями

Следует внести изменение 
в проект. 
Возникает вопрос как 
будут организованы 
парковочные места? 
Семья должна иметь 
место на одну машину, 
ведь она используется для 
обслуживания инвалидов 
и лиц пожилого возраста.
Гараж по схеме всего 
один и расположен в 
самом дальнем углу. Явно 
построен не для жителей 
нашего рассматриваемого 
района , а для кого тогда? 
Для чиновника 
связанного с 
проектированием? С 
учетом этого факта 
проект должен пройти 
антикоррупционную 
экспертизу. Предложения. 
1.Гаражей должно быть 
больше. 2. Даже если они 
располагаются по 
периметру, они должны 
располагаться в разумной 
доступности - 5-7 минут 
ходьбы.

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, 
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 
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градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

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 правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

506 Поддерживаю 
с замечаниями

Очень мало зелени и 
много асфальта.Мы 
привыкли к зелёным 
тихим дворам и 
нужно,чтобы они 

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
рекомендуются к учету. 
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сохранились.Озеленение в 
виде заасфальтированных 
деревьев нас не 
устраивает. 

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 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

507 Поддерживаю

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

ПРОТИВ.УПЛОТНЕНИЕ 
РАЙОНА В 2 РАЗА СОЦ 
ОБЪЕКТОВ ОЧЕНЬ 
МАЛО ДЛЯ ТАКОГО 
КОЛ ВО НАРОДА 
КОТОРЫЙ ВЫ 
ПЛАНИРУЕТЕ ТУТ 
ЗАСЕЛИТЬ. ИЗ МИЛОГО 
ЗЕЛЕНОГО РАЙОНА 
СОБИРАЕТЕСЬ 
УСТРОИТЬ ТУТ У НАС 
ГЕТТО ЧЕРНО СЕРОЕ С 
ДОМАМИ 
МУРАВЕЙНИКАМИ

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

509 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Очень нужен 
классический 
плавательный бассейн 

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
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(пользуемся бассейнами в 
других районах, это 
неудобно, особенно 
семьям с детьми).
2. Необходимо убрать 
старые и поврежденные  
деревья, особенно тополя, 
они регулярно падают во 
всем районе.

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, 
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 
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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.

510 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 комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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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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, 

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 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 
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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.

компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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.

511 Поддерживаю

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

512 Не 
поддерживаю

Слишком серьёзные 
застройки. 

Не рекомендовано 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 строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

513 Поддерживаю

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

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

515 Поддерживаю

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

516 Поддерживаю

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

517 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Соблюсти этажность 
домов не выше 16 этажей.
2. Уменьшить плотность 
застройки не менее, чем в 
1.5 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 
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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.

518 Не 
поддерживаю

Категорически против 
увеличения количества 
жилых площадей в районе 
и вырубке деревьев, с 
последующим чисто 
номинальным их 
восстановлением. 
Строительство школ, 
садов и спортивных 
учреждений 
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 



265

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

519 Поддерживаю

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

520 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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521 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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. 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

522 Поддерживаю

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

523 Не 
поддерживаю

Этажность домов не 
должна превышать 14 
этажей. Создать 
парковочные места 
бесплатные для 
жителей.Большн зелёных 
зон.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
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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 городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

524 Поддерживаю

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

525 Поддерживаю

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

526 Поддерживаю

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

527 Поддерживаю

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

528 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 Не 
поддерживаю

Хотелось бы понять, куда 
будут переселять жителей 
из микрорайонов 4б, 5б, 
8б, 37б. Необходимо 
голосование за стартовые 
площадки, а потом уже 
голосование за проекты 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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домов, которые 
планируется построить на 
месте снесенных. 

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.

531 Поддерживаю

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

532 Поддерживаю

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

533 Поддерживаю

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

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

535 Поддерживаю

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

536 Поддерживаю

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

537 Поддерживаю

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

538 Поддерживаю

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

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

540 Поддерживаю

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

541 Не 
поддерживаю

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

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.
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.

542 Не 
поддерживаю

При обсуждении идеи 
реновации, шла речь о 
возведении домов 
небольшой этажности, с 
целью недопущения 
уплотнения плотности 
населения. Сейчас об 
этом благополучно 
забыли! Точно как у 
Черномырдина: «Хотели 
как лучше, а вышло как 
всегда»! Так вот, я не 
желаю, чтобы район 
превратился в бетонное 
гетто, а именно оно 
скрывается за красивыми 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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!

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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543 Поддерживаю 
с замечаниями

Ускорить процесс 
реновации в нашем 
микрорайоне 8б. Проекты 
кварталов в целом 
одобряем, но совсем не 
понятно по проектировке 
самих домов и квартир 
внутри. Целесообразно 
заметно снизить высоту 
жилой застройки до 9 - 
максимум 14 этажей, что 
публично  обещал мэр 
Москвы. Необходимо как 
можно оперативнее 
опубликовать график 
очередности и 
дислокацию мест  
переселения жителей 
сносимых домов. Так и не 
понятно где будут 
стартовые площадки, 
когда начнётся хоть 
какое-то движение к 
первой волне 
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.
Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного процесса не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.
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 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.
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.

544 Поддерживаю

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

545 Поддерживаю

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

546 Поддерживаю

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

547 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 

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

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 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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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.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих 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.
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.

548 Поддерживаю

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

549 Поддерживаю

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

550 Поддерживаю

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

551 Поддерживаю

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

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 Поддерживаю

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

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

556 Поддерживаю

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

557 Поддерживаю

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

558 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 

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

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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 

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.
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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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

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 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.
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559 Поддерживаю

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

560 Поддерживаю

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

561 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 

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

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 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 
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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 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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.
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.

562 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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563 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 городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

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 Не 
поддерживаю

1) Категорически 
возражаю против 
высотности дома (до 85 
метров) на месте 
пятиэтажки по адресу 
Бойцова ул д. 18. кор. 2:  
такой дом полностью 
перекрывает инсоляцию 
дома, расположенного по 
адресу ул. Бойцовая, д. 22, 
кор. 1 и школе, 
расположенной по адресу 
ул. Бойцовая, д. 20.
2) Возражаю против 
расширения улицы 
Бойцовая в районе домов 
20-24: дорога будет 
проходить 
непосредственно под 
окнами жилых 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 
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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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

567 Поддерживаю

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

568 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 

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

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 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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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.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих 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.
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.

569 Поддерживаю

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

570 Поддерживаю 
с замечаниями

Сейчас район зелёный. 
Малоэтажность 
обеспечивает световой 
комфорт. На 
представленной проекте - 
"гетто" новых спальных 
районов: тесный 

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



301

техногенный мрачный 
район.
Нужно намного больше 
зелени чем изображено на 
проекте и пешеходные 
магистрали к паркам и 
зелёным зонам отдыха. 

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 
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.

571 Поддерживаю

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

572 Поддерживаю 
с замечаниями

Добрый день! Мои 
замечания - слишком 
увеличивается плотность 
застройки и будет 
нехватка садов,школ, 
поликлиник, центров по 
работе с маломобильным 
населением. 
Предложение- снизить 
этажность домов до 9-12 и 
построить дополнительно 
к имеющимся в проекте 
сады, школы, 
поликлинику и центр по 
работе с маломобильным 
населением.

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 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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.

573 Не 
поддерживаю

Сейчас район зеленый и 
светлый. В проекте очень 
мало деревьев, 
большинство из которых 
посажены единично. 
Ощущение, что всё будет 
закатано в бетон. 
Оставьте естественные 
зеленые зоны с большими 
деревьями, которых в 
районе достаточно!
В проекте почти в каждом 
дворе искусственный 
пруд - они не нужны 
жителям в таком 

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 
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количестве! Это "съедает" 
место для прогулок и для 
зелени.
Планируется высокая 
этажность большинства 
новых домов. Это похоже 
на обустройство гетто, а 
не на преображение 
района. 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

574 Поддерживаю

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

575 Не 
поддерживаю

По возможности я 
просмотрел проекты и 
предлагаю внести 
следующие изменения:
1. Сохранить, как можно 
больше зеленных 
насаждений при 
реновации данного 
района.
2.  Мэр г. Москвы 
неоднократно в СМИ 
публичное заявлял, что не 
будет плотности 
застройки и высоких 
домов. Прошу снизить 
плотность застройки, это 
может привести к заторам 
на дорогах и ухудшение 
экологической 
обстановки в районе. 
Снизить высоту жилой 
застройки не выше 18 
этажей.
3. При проектирование 
домов, прошу 

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 
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предусмотреть 
приспособленные 
квартиры для людей с 
инвалидностью на 1 
этажах, которые 
соответствовало всем 
нормам  стандартам для 
комфортного и 
безопасного  проживания  
т.к., я сам являюсь 
инвалидом 1 группы и 
имею заболевание 
опорно-двигательного 
аппарата. Эту 
информацию я не нашел в 
документах.
4. Прошу дать полную 
информацию об 
этажности,  по типам и 
сериям возводимых 
домов.
5. Дать подробную 
информацию о местах и 
сроках переселения 
жителей сносимых домов 
по программе реновации

проектирования. Базовые 
требования 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 улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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.
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.

576 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 

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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максимальной 
представительности и 
гласности при выборных 
процедурах в РФ.

577 Поддерживаю

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

578 Поддерживаю

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

579 Не 
поддерживаю

Не хочу ничего менять в 
родном районе.

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

580 Не 
поддерживаю Против

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

581 Не 
поддерживаю

Против многоэтажных 
домов. Хватит уплотнять 
застройку города, 
оставьте район в тишине 
и покое. Нам не нужны 
пробки. Нам не нужны 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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эти дешёвые 
многоэтажные дома. Не 
нужны эти "открытые 
пространства" без 
деревьев, грязь, бетон и 
автомобильная вонь. 
Почему нельзя делать 
нормально, как в Европе? 
А, ну да..

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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, 
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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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 



311

фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

582 Не 
поддерживаю

Я против внесения 
изменений!

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

583 Поддерживаю

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

584 Не 
поддерживаю

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.
В районе и так мало 
парковочных мест, а в 
плане строительства нет 
многоэтажных парковок, 
это приведет к еще 
большему дефициту 
парковочных мест. Если 
хотите строить, то 
стройте вместе с 
многоэтажной 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 
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которой смогут 
воспользоваться не только 
новые жильцы, но и 
жильцы близлежащих 
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.
Вопрос о количестве 
существующих рабочих 
мест 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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585 Поддерживаю

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

586 Поддерживаю

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

587 Поддерживаю

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

588 Поддерживаю 
с замечаниями

чтоб ближе к метро. 
расстояние домов было не 
близко друг к другу. и 
больше 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
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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 Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

589 Поддерживаю

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

590 Поддерживаю

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

591 Поддерживаю

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

592 Не 
поддерживаю

Для жителей которые 
только приедут в эти дома 
думаю будет все равно, 
им главное что они в 
Москве станут жить, как 
общественный советник 
Богородское по опыту 
скажу, что многие кто уже 
заселился в новостройки 
даже ни в курсе что у нас 
есть памятником 
К,К.Рокоссовскому, 
Лосиный остров, храм 
Преображения Господня, 
а жителем района будет 
больно смотреть как он 
превратиться в глыбы 
точечной застройки, 
перенаселённости, нет в 
этих домах уникальности 
и архитектурных 
интересных решений, где 
талантливые 
архитекторы? Они 
конечно есть , так кто им 
даст? ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ПРОСЯТ ПОСТРОИТЬ 
ДОСТОЙНЫЙ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ 
БАССЕЙН для всех 
возрастов населения! 

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

593 Поддерживаю

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

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

595 Не 
поддерживаю

Строительство домов 
высотой более 40м 
существенно ухудшает 
условия проживания 
местных жителей.  
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/смертност
ь населения

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

596 Поддерживаю

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

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

598 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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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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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 

градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
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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.

требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

599 Поддерживаю

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

600 Не 
поддерживаю

Меня не устраивает 
этажность, максимум 14 
этажей должно быть и 
плотность застройки 
должна быть меньше.

Не рекомендовано к учету. 
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.

601 Поддерживаю

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

602 Не 
поддерживаю

Считаю, что электронное 
голосование на 
платформе Активный 
Гражданин по такому 
важному вопросу 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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;
“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 

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 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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 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, 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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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 
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.

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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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/плиточн
ое 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 детей и 
будущих поколений.  
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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. 

606 Поддерживаю

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

607 Поддерживаю

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

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

609 Поддерживаю

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

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 Поддерживаю

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

613 Поддерживаю 
с замечаниями

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

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

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 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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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. 
Увеличить количество 
парковочных мест.

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 



332

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

614 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

615 Поддерживаю

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

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

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. 

619 Поддерживаю

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

620 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.

621 Поддерживаю

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

622 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 

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

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 

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 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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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 

сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым. 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

623 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 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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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 и продление 
1-го проезда 
Подбельского до бульвара 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
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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, 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. 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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!!!

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.
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 
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проводятся в соответствии с 
требованиями 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

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 возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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.

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 

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 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, 



344

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 

предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
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градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

626 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
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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.

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

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.
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 
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по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

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.

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 улучшение 
жилищных условий путем 
«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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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 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
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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.

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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.

628 Поддерживаю

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

629 Поддерживаю

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

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

631 Поддерживаю

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

632 Поддерживаю

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

633 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  

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

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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.

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.
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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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634 Не 
поддерживаю

-  Плотность застройки 
для кварталов в 
реновации увеличивается 
в  два-три-четыре раза. 
(только для кварталов 
между Бойцовой улицей и  
Открытым Шоссе 
планируется снос 374,10 
тыс.кв.м и строительство 
822,33  тыс.кв.м жилья )

- Бойцовую улицу и 
Алымов переулок 
превратят в  4-ех 
полосную магистраль. На 
нее выйдет поток 
транспорта с СВХ через  
съезд на 5-ом проезде 
Подбельского. Трасса 
пройдет прямо под 
окнами  жилых домов, а 
историческую липовую 
аллею на Бойцовой, по 
всей  видимости, вырубят.

- Объектов социальной 
инфраструктуры 
запланировано явно 
недостаточно. 

- Дворам Богородского 
грозит точечная 
застройка.

- В проекте предлагаются 
дома высотой до 25 
этажей.
-Уберите точечную 
застройку зданий 
этажности выше , чем 14 ,   
с 4 Гражданской  улицы , 
она ее не выдержит .

- Очередность сноса и 
переселения не 
раскрываются.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 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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предусматривает число 
квартир в два-три раза 
больше, чем требуется 
для  переселения жителей 
сносимых домов. 

Этот  проект сделан 
отнюдь не в интересах нас 
с вами - жителей района. 
Проект  реновации сделан 
в интересах строительных 
корпораций.

Мы не согласны.

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 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 
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строящихся домах, в том 
числе вопрос об 
очередности предоставления 
таких помещений, не 
является предметом проекта 
планировки 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.

635 Поддерживаю

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

636 Поддерживаю

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

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

638 Не 
поддерживаю

Я выступаю против 
данного проекта 
реновации.
1) На участке (на плане 
реновации это участок 
6.1, лист 14), где по 
адресу Бойцовая улица, 
дом 18 корпус 2 сейчас 
стоит 5-этажный дом, 
планируется возвести дом 
высотой до 85 метров (25 
этажей или выше). Это 
существенно ухудшит 
инсоляцию нашего дома, 
расположенного по 
адресу Бойцовая улица, 
дом 22, корпус 1.
 В период осень-зима-
весна нашему дому в 
течение дня солнечный 
свет перегораживает 
здание школы №1360 по 
адресу Бойцовая улица, 
дом 20. Затем, солнце 
практически не 
поднимается над 
пятиэтажным домом 
Бойцовая ул. д. 18 корп.2. 
Особенно это чувствуется 
на первом – третьем 
этажах, где и так мало 
света из-за 
растительности. В случае 
возведения любого здания 
выше существующего 
сейчас 5-этажного дома, 
наши квартиры будут 
лишены солнечного света, 
особенно в осенне – 
зимний период.  Также 
новое здание перекроет 

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 комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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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свет существующей 
школе. Наши дети и так 
не избалованы солнечным 
светом.
Предлагаю, либо снизить 
высотность планируемого 
здания до высоты 
существующего сейчас, 
либо данную территорию 
использовать для 
расширения школьного 
двора, постройки детской 
площадки, катка. При 
повышении плотности 
застройки в два раза 
дополнительное 
пространство для детей 
считаю необходимым.
2) Расширение Бойцовой 
улицы до 4-5 полос 
практически вплотную 
приблизит ее к нашему 
дому (Бойцовая улица, 
дом 22 корпус 1) и к  
другим домам, которые не 
попали под реновацию и 
стоят по улице. Съезд с 
СВХ  и сквозной проезд 
через наш район по 
Бойцовой улице  до 
Краснобогатырской 
прямо под нашими 
окнами существенно 
ухудшает и без того 
плохую экологическую 
ситуацию в районе наших 
домов.
3) Почему на обсуждение 
проекта отведено всего 
две недели (18.05.20 – 31-
05.20) и в условиях 
карантина?
Как заявлено в описании 
проекта « Главной идеей 
программы реновации 
является улучшение 

Предусмотренные проектом 
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 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 
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жилищных условий 
москвичей, проживающих 
в домах старой 
постройки, а также 
создание принципиально 
новых, открытых, 
удобных городских 
пространств».
Улучшение жилищных 
условий одних москвичей 
за счет ухудшения 
условий тех, чьи дома не 
вошли в программу 
реновации, 
НЕДОПУСТИМО!
В плане, представленном 
на обсуждение, 
«принципиально новых, 
открытых, удобных 
городских пространств» 
НЕТ! Там только 
существенное увеличение 
численности населения, 
строительство домов 
высотностью выше, чем 
предлагалось при  
голосовании за включение 
домов в программу 
реновации и расширение 
внутрирайонных дорог в 
сложившейся застройке.

направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

639 Поддерживаю

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

640 Поддерживаю 
с замечаниями

Для 4-х мкр. не выбрано 
ни одной стартовой 
площадки. Площадка на 
ТПУ Открытое шоссе не 
пригодна для жилья, т.к. 

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
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очень близко СВХ и 
МЦК. Компановка домов 
удачна, но понизить 
этажность, чтобы не было 
дворов-колодцев и 
нарушалась инсоляция. 
Озеленением должны 
заниматься специально 
обученные 
профессионалы, а не 
жильцы и УК. В данных 
мкр. исторически много 
здоровых зеленых 
насаждений, которые 
необходимо сохранить. А 
в текущем проекте 
озеленение скудное.

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

641 Поддерживаю

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

642 Поддерживаю 
с замечаниями

Средняя высотность 
домов по проекту 
составляет 21 этаж, что 
противоречит заявлениям 
мэра и архитектора 
Москвы про 16 этажей.
Площадь, выделенная под 
жилье увеличится более 
чем в два раза (!), 
пропорционально чему 
вырастет население 
района и плотность 
населения. Этот момент 
толком не проработан в 
проекте, из этого 
вытекают как минимум 
следующие проблемы, 
никак не рассмотренные в 
опубликованном проекте:

- радикально 
увеличенная нагрузка на 
общественный транспорт 
- в представленных 
документах нет 
информации по этому 
вопросу;

- количество 
парковочных мест (судя 
по рендерам) 
катастрофически 
уменьшится, что приведет 
к уменьшению 

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 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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мобильности жителей 
района.
В целом по проекту:

- места возведения 
жилых домов не 
совпадают с выбранными 
ранее стартовыми 
площадками - нужна 
актуализация;

- не представлены 
результаты 
моделирования дорожной 
сети с учетом возросшего 
трафика и 
предполагаемых 
изменений в дорожную 
сеть района;

- не представлены 
результаты расчетов норм 
инсоляции в возводимых 
жилых помещениях с 
учетом уже известной 
высотности домов;

Итого: проект очень 
сырой, недостаточно 
информативный, 
противоречащий 
заявлениям мэра г. 
Москвы и других 
городских управленцев. 
Предложение - провести 
серьезную переработку и 
уточнение проекта.

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 
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.

643 Поддерживаю

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

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 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на 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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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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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.

647 Поддерживаю

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

648 Поддерживаю

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

649 Не 
поддерживаю

Необходимо существенно 
уменьшить этажность 
домов и плотность жилой 
застройки! Количество 
населения района ни в 
коем случае не должно 
увеличиться! В плане 
жилой застройки в 
результате реновации 
должно увеличиться 
качество жизни 
москвичей вследствие 
увеличения количества 

Не рекомендовано к учету. 
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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квадратных метров в 
расчёте на одного жителя, 
но ни в коем случае не 
резкий рост количества 
жителей района, 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 
соседних микрорайонов, а 
также района Богородское 
и Восточного округа в 
целом! В первую очередь 
должны быть соблюдены 
интересы жителей, а не 
коммерческие цели как 
это видно из проекта за 
счёт увеличения 
продаваемых квадратных 
метров и как следствие 
перенаселения района!

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 
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.

650 Поддерживаю 
с замечаниями

Наличие балконов в 
новых домах обязательно!

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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.

651 Поддерживаю

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

652 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 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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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 

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

653 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&fe
ature=youtu.be&t=662). 
Текущая планируемая 
этажность до 25 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 
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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 

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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, 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 
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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.

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

5. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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 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.
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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.

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+ 
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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.

654 Поддерживаю 
с замечаниями

Ограничить уровень 
этажности домов в 
пределах 16 этажей, при 
расположении домов 
учесть освещенность 
каждой квартиры солнцем 
в течение светового дня. 
Раскрыть график и  адреса 
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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, 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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655 Поддерживаю

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

656 Поддерживаю

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

657 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.
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.
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.
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 
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зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

658 Поддерживаю

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

659 Поддерживаю

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

660 Не 
поддерживаю

Считаю, что проект не 
является правильным с 
точки зрения улучшения 
инфраструктуры района и 
жизни людей, которая 
напрямую зависит от 
места из проживания. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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Считаю, что для 
улучшения проекта 
нужно: 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 

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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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. 
Обеспечить жителей 
района возможностью 
БЕСПЛАТНО парковать 
машины вблизи домов, а 
следовательно 
предусмотреть для этого 
парковочные места в 
пропорциональном 
количестве плотности 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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застройки. Даже на 
данный момент мест 
категорически не хватает, 
а бесплатные парковки на 
Ивантеевской вблизи 
метро стали платными, 
что усугубило ситуацию 
для жителей домов 
(28к3,30с2 и т.д. на 
Ивантеевской) поскольку 
свои транспортные 
средства поставить 
невозможно из-за 
использования дворов под 
перехватывающую 
парковку всеми, кто ранее 
ставил машины на 
бесплатной парковке

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.
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 
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определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Вопрос о стоимости 
помещений в строящихся 
домах не является 
предметом проекта 
планировки 
территории.обсуждения по 
данному проекту проводятся 
в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

661 Поддерживаю

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

662 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
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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.

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 



392

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 

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.
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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проживания, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

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 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.

663 Поддерживаю

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



394

664 Поддерживаю

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

665 Поддерживаю

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

666 Не 
поддерживаю

Сейчас из района 
Богородское существует 2 
выезда в центр: через 
Богородский вал и 
Ростокино, где уже сейчас 
каждое утро собираются 
пробки. Увеличение 
плотности застройки 
района приведёт к 
транспортному коллапсу. 
Кроме этого, будет 
уничтожен весь зелёный 
массив, а вместо этого 
появятся многоэтажные 
дома-коробки! Огромная 
просьба не уничтожать 
зелёный район с 
нормальной экологией - 
их ведь уже и так 
практически не осталось в 
Москве!

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.
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 планировки 
территории 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.

667 Поддерживаю

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

668 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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669 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 

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 
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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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 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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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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 

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 
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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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 на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлимым.

развития соответствующей 
территории.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

670 Поддерживаю

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

671 Не 
поддерживаю

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

1. Предотвратить 
массовую вырубку 
существующих взрослых 
деревьев и кустарников. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В проекте планировки 
территории содержатся 
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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 
современных улицах 
должен быть у пешехода, 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
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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 

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.  
Предусмотренные проектом 
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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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 завтра - в 
другом, но их голоса 

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.
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 данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

672 Поддерживаю

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

673 Поддерживаю

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

674 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
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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 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 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.
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 
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по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

675 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 

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

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
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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.

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 

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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.

676 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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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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, сохранить сквер 
и собачью площадку 
между улицами 
Кузнецовской и 
Краснобогатырской
5. Отменить расширение 
Ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия 

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
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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 

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 № 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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решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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 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.
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677 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», 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

678 Не 
поддерживаю

Категорически против 
представленного проекта. 
Требую его отклонить и 
отправить на доработку
Внести следующие 
изменения:
1.- Отменить в проекте 
площадку, обозначенную 
в презентации проекта 
PDF на 2-й странице как 
"1-й этап строительства" 
на пересечении 
Открытого ш. с СВХ и 
МЦК (на территории 
промзоны), как 
абсолютно непригодную 
для жилого строительства 
в силу её 
непосредственной 
близости к 
автомобильным и 
железнодорожной 
магистралям. Это полоса 
отчуждения, охранная 
зона транспортных 
магистралей, но никак не 
место для жилого 

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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
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строительства с 
комфортной средой 
проживания, как 
позиционировал 
программу реновации мэр 
Москвы Собянин, 
провозглашая эту 
программу.
2.- Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей. 
В проекте средняя высота 
ЖИЛОЙ застройки - 70 м 
(21 этаж) Максимальная - 
90 м.(27-28 этажей), что 
абсолютно не согласуется 
с публичными 
заявлениями и 
обещаниями мэра Москвы 
в СМИ, что средняя 
ЖИЛАЯ застройка в 
кварталах реновации 
будет 6-14 этажей.
3.- Снизить плотность 
жилой застройки с 27 
тыс.м.кв. в проекте до 
максимум 23-25 тыс.м.кв. 
согласно официальных 
нормативов.
4.- Увеличить кол-во 
социальных объектов. 
Предусмотреть 
увеличения ко-ва мест в 
детских садах и школах. 
Предложенное 
количество мест в детских 
учреждениях не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в планируемом 
квартале.
5.- В проекте абсолютно 
не проработана ситуация 
с гостевыми парковками и 
парковочными местами 
для а/машин жителей 
квартала. Не 

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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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предусмотрено 
строительство паркингов ( 
самое подходящее место 
для строительства 
многоуровневого 
паркинга - как раз 
участок, обозначенный в 
проекте как 1-й этап 
строительства, в 
промзоне). Количество 
парковочных мест в 
подземных паркингах 
жилых домов в проекте не 
указано, что говорит о 
низкой проработанности 
проекта в части 
обеспеченности квартала 
застройки м/местами, а 
это в свою очередь, в 
процессе реализации 
проекта, неминуемо 
приведет у большим 
проблемам для жителей 
района и вызовет большое 
социальное напряжение и 
протест. Не создавайте 
еще одну точку 
социальной 
напряженности и 
недовольства в городе.
6.- В связи с увеличением 
плотности населения в 
квартале предусмотреть в 
проекте зоны озеленения 
и обустройство сквера.
7.- В связи с увеличением 
количества жителей в 
квартале - поликлинику, 
предусматриваемую в 
проекте, увеличить и 
сделать её детско-
взрослой, рассчитанной 
на большее количество 
посещений, чем 
предусмотрено проектом.
Жители квартала и сейчас 

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 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 
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абсолютно не имеют 
доступа к 
мед.учреждениям в 
районе проживания и 
вынуждены и во 
взрослую, и в детскую 
поликлиники, и в 
Женскую консультацию 
обращаться в соседние 
районы Метрогородок и 
Преображенский. 
Строительство 1 
поликлиники на 320 
посещений в день 
проблему получения 
медицинской помощи 
увеличивающемуся в 
результате реновации 
количеству жителей 
кварталов 4-5-8-37Б не 
решит.
8.- После внесения 
изменений в проект 
требую новый, 
переработанный проект 
вынести на официальные 
Публичные слушания, а 
не на электронный опрос 
на "Активном 
гражданине", с 
предоставлением полного 
пакета документов и 
расчетов по проекту и с 
раскрытием информации 
по типам и сериям 
предлагаемых к 
строительству домов на 
данной территории.

Федерации и города 
Москвы.

679 Поддерживаю

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

680 Поддерживаю 
с замечаниями

А куда переселят тех, кто 
СЕЙЧАС живёт на 
территории ЭТОЙ 
будущереновационной 
застройки?
Вопрос не праздный: если 
ранее заявлялась 
территория вплотную 
примыкающая к МЦК 
(ныне занимаемая ТЦ 
"Подсолнухи"), то на 
данный момент вообще не 
понятно куда выселят 6,5 
тысяч (и это "скромный 
минимум"посчитанный 
"на глаз") горемык, 
проживающих в данных 
домах предназначенных 
на снос.

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.

681 Не 
поддерживаю

От зелёного 
низкоэтажного района не 
останется и следа.  Нельзя 
делать высокие дома 
(больше 12 этажей), 
нельзя делать 
многоподъездные дома 
(более 4х подъездов) - это 
бесконечная стена. 
Деревьев мало, 
парковочных мест нет. Не 
надо делать из 
Богородского района 
Некрасовку. 

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 
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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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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.
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.

682 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
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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.

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлимым. 

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.
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 
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по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

683 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Отказаться от 
строительства дома на 
пересечении МЦК, СВХ и 
Открытого шоссе.
2. Раскрыть график и 
очередность переселения 
домов с указанием 
ориентировочных дат.
3. Пояснить на какой этаж 
может рассчитывать 
семья при переселении.
4. Оставить или перенести 
бесплатный каток Дружба 
и ТЦ Подсолнух.
5. Снизить высоту жилой 
застройки до 8-16 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются 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.
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.
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 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.

684 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю в связи с 
высокой этажностью 
возводимых зданий, 
вырубкой большого 
количества зеленых 
насаждений, малого 
количества возводимых 
объектов социальной 
инфраструктуры (школы, 
дет. сады, поликлиники), 
прокладкой дорожной 
сети очень близко к 
моему дому. 
Предложения: снизить 
этажность возводимых 
зданий, увеличить 
количество социальных 
объектов, создание 
парковых и зеленых зон.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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.
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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территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

685 Поддерживаю

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

686 Поддерживаю

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

687 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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90% предусмотренных 
данным проектом жилых 
домов в кварталах 4Б, 5Б, 
8Б 37Б имеет высоту 
свыше 14 этажей, средняя 
этажность 63 домов, 
проектируемых в этих 
кварталах, составляет 18 
этажей. 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. Предусмотреть 
в проектах зоны 
озеленения.
8. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания.

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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-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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проектирования. Базовые 
требования 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.

688 Поддерживаю

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

689 Поддерживаю

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

690 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 

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

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.
Вопрос об установке 
ограждений 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, 
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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 
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).

санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.



438

691 Не 
поддерживаю Отправить на доработку

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

692 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 
стороны ЖК Богородское 
снизить общий уровень 
шума от автотранспорта). 
Таким образом, людям в 
несносимых домах, 
которые запроектированы 

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 
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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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). 

направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Вопрос об установке 
ограждений 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.
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 
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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).

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

693 Поддерживаю

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

694 Поддерживаю

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

695 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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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 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

8. 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
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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 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 в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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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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.

направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
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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.

проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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.

697 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 

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

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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 

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.
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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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.

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 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.
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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

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

700 Поддерживаю

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

701 Поддерживаю

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

702 Поддерживаю

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

703 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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 Поддерживаю

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

706 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 
обстановки. Возрастает 
опасность
эпидемий. 
Я категорически против 
самой процедуры 
электронных 
общественных 
обсуждений. 

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, 



453

Общественные 
обсуждения, проводимые 
в
электронном формате, не 
могут заменить собой 
публичные слушания.

обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

707 Поддерживаю

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

708 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. 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 

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 
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типам и сериям новых 
домов.
- Предусмотреть 
подземные парковочные 
места

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 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.
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 
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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.

709 Поддерживаю

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

710 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 

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

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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.
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.

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.
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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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711 Поддерживаю

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

712 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.

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



463

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 

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 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 
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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.

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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.

713 Поддерживаю 
с замечаниями

Сократить плотность 
застройки, уменьшить 
этажность, добавить 
больше парковочных 
мест! Сделать больше 
мест для отдыха и 
прогулок с детьми

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 границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
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. 

714 Поддерживаю 
с замечаниями

Сократить плотность 
застройки, уменьшить 
этажность, добавить 
больше парковочных 
мест! Сделать больше 
мест для отдыха и 
прогулок с детьми

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 
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реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

715 Поддерживаю 
с замечаниями

Сократить плотность 
застройки, уменьшить 
этажность, добавить 
больше парковочных 
мест! Сделать больше 
мест для отдыха и 
прогулок с детьми

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 
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 
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. 

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

717 Не 
поддерживаю

1) Высотность домов - 85 
метров?? НЕТ! Я и мои 
дети вправе видеть из 
окна своей квартиры 
солнце и небо. 2) 
Расширение Бойцовой?? 
НЕТ! Мы хотим дышать 
хоть каким-то воздухом. 
2а) За счет чего? Сейчас 
тротуар и проезжую часть 
разделяет зеленая зона с 
высокими деревьями. 
Хотите оставить голый 
асфальт? НЕТ! 2б) Для 
чего? Чтобы все машины, 
въехавшие на Бойцовую с 
хорды, уткнулись в 
Краснобогатырскую? 
Полагаю, что это ни разу 
не улучшит ни 
транспортную ситуацию, 
ни экологию моего 
района. 3) Жилая площадь 
50тыс м на гектар? НЕТ! 
Вы увеличиваете 
плотность населения 
минимум вдвое! При 
этом: 4) Кол-во мест в 
школах и детских садах 
недостаточно! 5) 
Парковочных мест 
недостаточно! И 
подземными гаражами 
здесь не спастись - люди 
по 40 лет ждали сноса, 
ничего не делая, они не 
будут покупать 
машиноместа по 1,5 млн 
рублей! 6) Поликлиник 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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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недостаточно! 7) Ну и 
отдельно - раздражают 
бравурные заявления о 
том, как хорошо и 
благоустроенно мы будем 
жить. В районе будет 
музыкальная школа! 
(вранье - она уже есть, вы 
ее сносите). Фраза про 
"благоустройство и 
озеленение в 
соответствии с 
нормативами" - что это 
значит?? То, что есть 
сейчас, мы видим - и 
очевидно, что зелени в 
районе больше не станет. 
Имеющиеся высокие 
деревья уберете. Чем 
замените? Чахлыми 
кустами, которые 
вырастут через 20 лет? и 
где найдете для этого 
место? Никакой ясности. 
ПРЕДЛАГАЮ: 1) 
Вернуться к обещанной 
ранее этажности. 2) 
Отменить неадекватное и 
ненужное расширение 
дорог: это тихий жилой 
район, нам не нужно 
рядом с домом столько 
новых 4-5-6 полосных 
шоссе! Мы не хотим жить 
как на МКАДЕ! 3) 
Пересмотреть количество 
требуемых для района 
образовательных 
учреждений, поликлиник 
и парковочных мест! 4) 
Оставить в покое 
имеющиеся зеленые 
насаждения! Не надо 
благоустраивать район по 
принципу 
заасфальтированной 

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 
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 
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тундры, пожалуйста! 
Оставьте нам наш лес.

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

718 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 

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

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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 

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.
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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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.

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 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.
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719 Не 
поддерживаю

Требую отклонить проект 
на основании следующих 
замечаний:
1) Категорически не 
устраивает высокая 
плотность планируемого 
строительства - 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) Категорически не 
устраивает отсутствие 
четкой информации, 
необходимой для 
принятия взвешенного 
решения по проекту - 
сроки и очередность 
переселения, планировки 
квартир, застройщик и пр.
4) Категорически не 
устраивают планы по 
сносу детских садов, 
школ, в том числе и 
музыкальной. Нет ответа 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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на вопрос, куда 
предполагают девать 
детей после сноса - 
уплотнять другие школы?
5) категорически не 
устраивает расширение 
улиц Бойцовая, Алымов 
пер., Просторная. Все они 
в итоге упираются в Яузу, 
через которую из нашего 
района есть только два 
выезда.
6) Категорически не 
устраивает решение со 
строительством дорог во 
дворах (например, 4-я 
гражданская д. 43 к. 6, 4-я 
Гражданская д. 43 к. 5, и 
жители дома по ул. 
Просторная, д.15 к. 2).
7) Категорически не 
устраивает решение "двор 
без машин", нет ответа на 
вопрос, куда тысячи 
жителей должны деть 
свои автомобили.
8) В проекте отсутствует 
вопрос о сохранении 
зеленых насаждений - 
наш район очень зеленый, 
вырубка деревьев при 
реализации планов 
значительно ухудшит 
экологическую ситуацию. 
9) Не устраивает внешний 
облик района после 
предполагаемой 
реновации - однотипные 
дома, минимум зелени. 
10) не устраивает сам 
принцип массового сноса 
и переселения, требую 
придерживаться принципа 
постепенного волнового 
переселения, при котором 
сначала строятся 

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.
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 
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стартовые дома (или 
выкупаются за счет 
бюджета квартиры в уже 
построенных ЖК), туда 
переселяются жители 
наиболее аварийных 
домов с максимальным 
процентом согласных на 
переезд.
11) Категорически не 
устраивает принцип 
полного сноса пятиэтажек 
- многие из них имеют не 
слишком высокий износ и 
подлежат реконструкции. 
Считаю, что необходимо 
провести тщательное 
обследование 
технического состояния 
домов.
12) Не рассматривается 
вопрос с утилизацией 
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.
13) 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 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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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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 идее 
программы "Жилище" и 
нескольким статьям 
Конституции РФ. 
Отклонить.

Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.
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.
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.

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

722 Не 
поддерживаю

Проект существенно 
увеличивает нагрузку на 
социальную структуру 
района. В проекте не 
предусмотрено 
увеличение социальных 
объектов 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
увеличению количества 
жителей.

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.

723 Поддерживаю

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

724 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
7. Снизить высоту 
жилой застройки до 9-14 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы. Уменьшить 
общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
8. Раскрыть данные по 
расчётам по изменению 
структуры района 
(плотность населения, 
количество квартир и т.д.
9. 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.
• Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.
• 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 объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.
Конкретное 
месторасположение, 
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взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
10. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
11. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б 
и 15-16Б.
12. 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.
13. Отменить 
расширение улицы и 
увеличение числа полос 
на улице 1-ая 
Мясниковская. 
Расширение улицы, 
имеющий слепой поворот 
в 90 градусов около 2-х 
зданий школы 1360, 
повлечет увеличение ДТП 
с участием детей, которые 
идут в школу и детский 

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.
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 
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сад.
14. Сохранить 
историческую голубятню 
во дворе домов по 
Кузнецовской улице, 8 к2 
и к3
15. 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
16. Обозначить на 
плане существующие и 
предполагаемые 
маршруты общественного 
транспорта (автобус, 
трамвай) с остановками
17. 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.

компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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.

725 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  

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 



486

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 

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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.

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 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 



488

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.
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.

726 Поддерживаю 
с замечаниями

Хотелось бы увеличить в 
проекте количество 
зеленых  зон.

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 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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727 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 



492

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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

728 Поддерживаю

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

729 Не 
поддерживаю

Высокая плотность 
застройки, огромная 
этажность домов, 
отсутствие подземных 
парковок в новых домах, 
мало скверов, детских и 
спортивных площадок, 
садов и 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 
переселения жителей в 
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рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 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 параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

730 Поддерживаю

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

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

732 Поддерживаю

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

733 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 плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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.

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 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 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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. 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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлимым.

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.
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.

736 Поддерживаю

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

737 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(поликлиник
и, 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 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 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

738 Поддерживаю 
с замечаниями

В проекте критично мало 
парковочных мест для 
личного транспорта. 
Необходимо стоить дома 
с подземным паркингом

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, 
содержащихся в проекте.
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Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

739 Поддерживаю

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

740 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 
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 высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.
Вопрос о количестве 
существующих рабочих 
мест не является предметом 
проекта планировки 
территории.

741 Поддерживаю

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

742 Поддерживаю

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

743 Не 
поддерживаю

1. Отсутствуют стартовые 
площадки для 
переселения жителей 
сносимых домов
2. Недостаточное 
количество социальных 
объектов в связи с 
уплотнением населения 
района, инфраструктура 
не продумана 
(поликлиники, детсады, 
ледовый каток)
3. Недостаточное 
количество парковочных 
мест

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
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.

744 Поддерживаю

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

745 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 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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района, плотность 
строительства и 
плотность населения 
возрастет более чем в 
пять раз, что 
соответственно приведет 
не к улучшению жизни 
жителей 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 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
технических регламентов, 
санитарно-
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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. 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 

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 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 



510

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 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 

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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
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 
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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 
обманом, нет веры, что 
это делается для жителей 
города.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Провести открытые 
публичные слушания, а не 
интернет голосования.

планировки территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
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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 
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города, а также подписи 
по 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 
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делали технико-
экономическое 
обоснование проекта в 
количественном и 
ценовом выражении по 
всем показателям и 
нормам. Так и нужно 
было с разъяснениями 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 
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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 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 
высококвалифицированн
ые 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, 
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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 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 
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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 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.
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С уважением Агеев А.П.

746 Не 
поддерживаю

Району нужны дома по 
этажности аналогичные 
сносимым, а не 
многоэтажные 
небоскребы

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

747 Не 
поддерживаю

Уменьшить этажность до 
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 
жилой 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.

748 Поддерживаю

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

749 Поддерживаю

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

750 Не 
поддерживаю

Категорически против! 
Против дороги между 
домами 38 и 40 Бульвара 
Маршала Рокоссовского. 
Итак трамвайные пути 
под окнами этих домов.. 
Так еще и дорогу 
автомобильную под 
балконами с выхлопными 
газами вместо детской 
площадки проект 
предусматривает.. С 
одной стороны будет 
трамвай, а с другой 
стороны автодорога 
круглые сутки.. В домах 
много пожилых и все 
против!!! Не у всех есть 
техническая возможность 
голосовать здесь. 
Строительство дороги 
уничтожит 
существующие детскую 
площадку и деревья, 
ухудшит условия жизни 

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.
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большинства жильцов и 
экологическую ситуацию, 
значительно снизит 
стоимость квартир 
данных домов. У данных 
домов подъезды будут 
выходить на дорогу! Дома 
строились и 
проектировались с 
выходом балконов (с 1 
этажа) и выходом из 
подъездов - во двор, а не 
на дорогу! Ужасное 
решение. Против! 

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных 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 стоимости 
помещений в строящихся 
домах не является 
предметом проекта 
планировки территории.

751 Не 
поддерживаю

при расширении улиц 
Бойцовая и Алымов 
переулок дорога будет 
проходить слишком 
близко к жилым домам, 
тротуар сделают меньше, 
вырубят деревья. Н наших 
улицах много домов, не 
подпадающих под 
реновацию. 

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 
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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 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

752 Поддерживаю

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

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

754 Не 
поддерживаю

При строительстве 
многоэтажных домов. В 
проекте не солержится 
развитие существующих 
дорог, что заметно 
ухудшит транспортную 
ситуацию. Также 
приведет к нехватке 
парковки личных 
автомобилей. И в данных 
проектах не 
дредусмотренно нужное 
количество социальной 
инфраствюруктуры, такой 
как поликлиники школы и 
сады и т.д.

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.

755 Не 
поддерживаю

Здравствуйте!
Я не поддерживаю 
данный проект, потому 
что, не заявлено какая 
этажность у домов. 
Только красивые 
картиночки, на которых 
видно, что дома 
планируются очень 
высокие 
Если говорить точнее: я 
не поддерживаю дома 

Не рекомендовано к учету. 
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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выше 14 этажей. Иначе 
возникает 
перенаселенность, 
транспортная доступность 
превращается в вечные 
пробки 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.

756 Поддерживаю

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

757 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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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 

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
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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.

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 
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 
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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.
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.

760 Не 
поддерживаю

ТЭЦ района не 
обеспечивает 
теплоснабжение на 
должном уровне даже 
имеющегося жилого 
фонда. Расширение 
жилого фонда усилит 
проблемы с 
теплоснабжением для 
жителей всего района.

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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

761 Поддерживаю

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

762 Поддерживаю

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

763 Поддерживаю

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

764 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, 

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

«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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.

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.
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.

765 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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», 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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.

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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.

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.
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 
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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.

766 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 

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

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 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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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.

предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
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.

767 Поддерживаю

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

768 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



542

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

769 Не 
поддерживаю

Перегруженность района 
в виду чрезмерной 
плотности застройки и, 
как следствие, 
перенаселения. Не 
приспособленная 
дорожная сеть.
Недостаток 
инфраструктуры.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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.
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.

770 Поддерживаю

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

771 Поддерживаю

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

772 Не 
поддерживаю ...

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

773 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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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 
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 

направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
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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.

проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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.

774 Поддерживаю

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

775 Поддерживаю

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

776 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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 

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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.

6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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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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. 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
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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.

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 
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 

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

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 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 
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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 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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.
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.

778 Поддерживаю

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

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

780 Поддерживаю

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

781 Поддерживаю

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

782 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, 

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

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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.

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.
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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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783 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

784 Не 
поддерживаю

Не пропорциаональное 
увеличение плотности 
жилой застройки и 
социальной 
инфраструктуры. 
Количественные 
показатели объектов 
социальной 
инфраструктуры должны 
быть увеличены не менее 
чем в 4 раза относительно 
текущего положения
Кроме этого, увеличение 
плотности населения не 
выдержит пропускная 
способность 
автомобильных дорог с 
узкими местами, которые 
не планируется к 
расширению

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

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 
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с положениями правовых 
актов Российской 
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 Поддерживаю

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

790 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-

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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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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.

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
На последующих стадиях 



566

проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

791 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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

792 Поддерживаю

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

793 Не 
поддерживаю

Уберите свои руки от 
тихого, уютного и 
зеленого района! Ваши 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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цели ясны, и это не 
улучшение жилищных 
условий москвичей!

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.

794 Поддерживаю

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

795 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 
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.

796 Поддерживаю

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

797 Поддерживаю

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

1. Площадь новой жилой 
застройки намного 
превышает площадь 
сносимой (сносится 374,1 
тыс. кв.м, строится 822,3 
тыс. кв. м). Это приведёт 
к росту плотности 
населения, что снижает 
комфорт проживания на 
территории, увеличит 
численность людей на 
улицах и во дворах. Также 
рост плотности населения 
опасен с точки зрения 
возможно повторения 
эпидемической ситуации.
Если застройщику 
необходимо 
коммерческое 
строительство для 
возмещения расходов, то 
его можно организовать 
на незанятой территории 
Новой Москвы; без 
повышения численности 
населения в старых 
районах.
Уплотнительную 
застройку с повышением 
плотности населения 
следует считать 
категорически 
недопустимой.

2. Также в результате 
повышения плотности 
населения увеличиваются 
транспортные потоки на 
территории, что 
повышает шумность и 
загазованность 
окружающей среды. 
Установка 
шумозащитного 
остекления полностью 
проблему не решает.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 
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3. Социальная 
инфраструктура. В 
документе указано 
количество мест в 
предполагаемых к 
строительству 
социальных объектах 
(школы, детсады, 
поликлиника и т.д.), но 
отсутствует расчет, 
подтверждающий их 
достаточность; особенно с 
учетом повышения 
численности населения. 
Например, указано 
«здание поликлиники на 
320 посещений в смену». 
Не ясно, как это 
соотносится с 
численность населения в 
обслуживаемых 
микрорайонах, много это 
или крайне мало?

4. Отсутствует указание 
на количество 
машиномест на 
реконструируемой 
территории и расчет их 
необходимого количества.

5. В результате 
повышения этажности 
застройки образуются 
дворы типа "колодцы", 
куда из-за окружающей 
высотной застройки 
практически не будет 
попадать солнце. Также в 
"колодце" окажутся и 
жители нижних этажей 
домов, у кого окна 
выходят во двор.

6. В проекте нет 

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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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сравнения площади 
«зелёных зон» до 
реконструкции и после. 
Площадь должна быть, 
как минимум, сохранена.

В целом проект оставляет 
впечатление, что под 
видом улучшения 
реконструируемых 
районов проводится 
банальная 
уплотнительная 
застройка, ухудшающая 
качество жизни жителей.

Кстати, при голосовании 
за реновацию от нас 
(участников голосования) 
была скрыта юридически 
существенная 
информация - факт 
предстоящего 
значительного увеличения 
плотности населения. Т.е. 
имел место заведомый 
обман населения.

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.
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.
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799 Не 
поддерживаю

Против сноса дома по 
адресу бульвар маршала 
Рокоссовского 2/3 меня 
устраивает квартира в 
нём,

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.
Вопрос о включении жилых 
домов в Программу 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве не 
является предметом проекта 
планировки территории.

800 Поддерживаю

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

801 Поддерживаю

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

802 Поддерживаю

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

803 Не 
поддерживаю

Это просто ужасный 
проект. 
Где обещанные 8 этажей 
застройки. 

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 
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 возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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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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 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 

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 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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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.

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

804 Не 
поддерживаю

Я против 
четырехполосной дороги 
под окнами Алымова 
переулка. В соответствии 
с Приложением 4 СНиП 
2.08.01-89, для 
обеспечения 
воздухообмена в 
помещениях требуется 
регулярное 
проветривание 
помещений, что создает 
очень шумную среду 
внутри помещений, 
находящихся в 
непосредственной 
близости к дорожным 
линиям, даже при замене 
стекло-пакета на новый, 
более современный. 
Также, при увеличении 
транспортного потока 

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 
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вблизи жилого дома, 
будет повышено значение 
свободных частиц пыли, 
что может негативно 
сказаться на здоровье 
жильцов. Рекомендую 
отказаться от 
реконструкции в данном 
районе.

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.

805 Не 
поддерживаю

Необходимо снизить 
этажность вновь 
возводимых зданий, 
уменьшить плотность 
застройки. Новостройки 
нужны, но не в таком 
количестве!

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

806 Поддерживаю

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

807 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 

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

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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 

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.
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 



582

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.

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.
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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808 Поддерживаю

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

809 Не 
поддерживаю

Проект перепланировки 
считаю неприемлемым, 
так как дома имеют 
большую этажность, в 
связи с этим увеличится 
население, как следствие, 
последует увеличение 
личного транспорта.  А 
это шум, вредный выхлоп. 
Не лучше ли увеличивать  
пешеходные зоны и 
общественные 
пространства.
Предлагаю ограничить 
этажность до 8-ми – 9-ти 
этажей.
Считаю неприемлемым 
строительство подземных 
переходов,  создающих 
дополнительные 
неудобства для пожилых, 
маломобильных жителей,  
жителей района с детьми.
Предлагаю вместо 
подземных переходов 
строить приподнятые 
пешеходные переходы.

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

810 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 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 



586

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 показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 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.
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.

811 Не 
поддерживаю

отменить расширение  
Бойцовой, М. 
Черкзовской, Просторной 
улиц. Расширение этих 
улиц резко ухудшит 
качество жизни людей, 
живущих в домах, 
стоящих вдоль дороги. 
Отменить точечную 
застройку в районе. 
Снизить этажность нового 
жилого фонда. 
Предусмотреть 
возможность 
круглогодичного 
ледового катка, зоны 
(скверы) озеленения. 

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 
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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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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 показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 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.

812 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.
Предусмотреть в проектах 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в 
кварталах.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.
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 и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
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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 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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

813 Не 
поддерживаю

Прошу пересмотреть 
проект

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

814 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 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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.
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 
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.
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.

815 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 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
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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 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
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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 
каждый раз, когда нужно 
перейти улицу).

4. Увеличить количество 

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Предусмотренные проектом 
планировки территории 
предложения по развитию 
улично-дорожной сети 
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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 

подготовлены в 
соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Замечания и предложения 
по территории, не 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.
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 
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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 проезда 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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 типе 
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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.

816 Не 
поддерживаю

Категорически против. 
1)Отменить расширение 
ул. Бойцовая, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской ул. и 
Просторной ул. 
2) Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы 
С.С. Собянина. Мне как 
жителю Богородского (ул. 
Бойцовая, дом который 
даже не был включен в 
программу реновации), 
очень не хочется видеть 
перед своими окнами дом 
высотой 85 метров(( .
3) ОЧЕНЬ 
НЕПРАВИЛЬНО 
ПРОВОДИТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ В 

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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ПЕРИОД РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ, 
КОГДА МНОГИЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
НАХОДЯТСЯ НА 
СВОИХ ДАЧАХ И 
НИКАК НЕ МОГУТ 
УЗНАТЬ О 
ПРОВЕДЕНИИ 
СЛУШАНИЙ

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. 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

817 Поддерживаю

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

818 Поддерживаю

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

819 Не 
поддерживаю

хочу 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
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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 15-16Б.

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 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.
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 
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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 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. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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 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.

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.
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 
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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 площадкой 
площадки и сквера у 
домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко 
ухудшает качество жизни 

зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

822 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 
учетом права на 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.

823 Не 
поддерживаю

Строительство домов 
предусмотреть той же 
этажности, что и 
сносимое жилье. Без 
вырубки существующих 
зелёных насаждений, без 
увеличения ширины 
улично-дорожной сети

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

824 Не 
поддерживаю

Высота застройки говорит 
о увеличении 
численности жителей и 
автомобилей! 
Строительство СВХ 
уничтожает парк. 
Построить подход к 
станции МЦК 
Белокаменная нет 
возможности, из 
вмешательства в зону 
федерального парка, а для 
строительства СВХ хоть 
все под ноль. И при 
строительстве домов 
также будет уничтожена 
зелёная зона. Парковок 
нет! Больниц нет! 
Детсадов нет! 
Пересматривайте свои 
проекты с интересом 
людей, а не с выгодой 
третьих лиц!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

825 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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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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 зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б 
и 15-16Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 

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 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 
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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 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 

компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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 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, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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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 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 

«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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, согласно 
публичным обещаниям 

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.
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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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.

829 Поддерживаю

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

830 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 
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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 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», 

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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.
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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.

831 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 точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде у дома 11 и вдоль 
4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

3. 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.

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

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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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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.

832 Не 
поддерживаю

Я покупала квартиру в 
пешей доступности от 
метро и хочу раскрытия 
информации по местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Снизить 
максимальную высоту 
жилой застройки до 9-14 
этажей, согласно 
обещаниям. Сохранить и 
увеличить количество 
социальных объектов, в 
т.ч. детских площадок и 
детских садов. Я против 
точечной застройки 
района.

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 
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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 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. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

833 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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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 

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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 

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.
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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решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлимым.

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.
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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834 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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.

835 Не 
поддерживаю

Установите Google 
Документы!
Вносите изменения, 
оставляйте комментарии 
и редактируйте файлы 
одновременно с другими 
пользователями.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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НЕТУСТАНОВИТЬ

Шаблон отзыва на 
проекты реновации в 
Богородском
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:

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде у дома 11 и вдоль 
4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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. 

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.
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 
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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 

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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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.

836 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 
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 

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

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.
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 
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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 
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. 

зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.



648

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.

837 Не 
поддерживаю

Я против точечной 
высотной застройки. 
Повышается нагрузка на 
социальную 
инфраструктуру города. 
Против расширения дорог 
и вырубки взрослых 
деревьев. В москву 
активно переезжает вся 
сибирь. 
Всю высотную застройку 
заменить на дома 7-8 
этажную. Дороги сделать 
узкие, но двухполосные, 
как в центре города. 
Увеличить число 
районных скверов. 
Построить более одного 
ФОК с хоккейной 
секцией. Предусмотреть 
места для выгула собак.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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 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 
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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 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

838 Не 
поддерживаю

1. Против средней высоты 
жилых домов в 70м - это 
превосходит обещанный 
по реновации максимум в 
14 этажей.
2. Против высокой 
плотности застройки
3. Против увеличения 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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количества новых квартир 
без увеличения 
парковочных мест для 
жителей этих квартир. 
Требую создания 
парковочных мест за счет 
организации подземных 
парковок, а не за счет 
уничтожения зеленых 
насаждений района.
4. Требую сохранения 
зеленых насаждений не 
менее 90% от того, что 
есть  на момент 
проведения 
общественных 
обсуждений
5. Требую 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.
6. Требую предусмотреть 
в проектах зоны 
озеленения и разбить 
скверы в кварталах.
7. Требую раскрыть 
данные по очередности и 
местам переселения 
жителей сносимых домов. 
Дать подробную 
информацию по волнам 

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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переселения. Раскрыть 
информацию по типам и 
сериям новых домов.
8. Требую 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  
9. Требую предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.
10. Требую  отменить 
точечную застройку в 
дворах жилых домов на 
Погонном проезде у дома 
11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. 
11. Требую 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. 
12. Требую пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 

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 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 
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кварталов 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. Требую 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 
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 
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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.

839 Не 
поддерживаю

нет парковок, много 
этажей.

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

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 1.  Снизить высоту жилой 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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 

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 



658

решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемыми.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
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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.

843 Поддерживаю 
с замечаниями

Дома должны быть не 
выше 14 этажей. Работы 
нельзя вести 
одновременно, иначе все 
жители задохнутся от 
пыли и оглохнут от шума. 
Нужно больше 
бесплатных парковок, 
садов и школ. Одно-два 
учебных заведения 
проблему 
перенаселенности не 
решат. Нужно расширять 
Халтуринскую улицу, 
Просторную улицу, 
Набережную, открывать 
развязку на выезд и въезд 
с Открытого шоссе на 
СВХ. Пробки будут 
просто жуть.. Больше 
детских садов с 
бассейнами! На Открытом 
шоссе, 5 сад не должен 
пропасть, он очень 
удобен.

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 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

844 Не 
поддерживаю

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

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

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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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.

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

845 Поддерживаю

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

846 Поддерживаю

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

847 Не 
поддерживаю

Грубо нарушено 
обещание Собянина о 
том, что дома не будут 
превышать 6 этажей, а 
население не увеличиться 
больше чем на 10%. 
Данный проект должен 
быть отклонен.

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

848 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Хотелось бы больше 
зелени.
2. Дома не выше 14 
этажей.
3. Очень много 
асфальтированных 
территорий.
4. Добавить поликлинику 
.

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 
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные 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.

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 

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

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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 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 

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.
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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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 

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 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.
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считаю неприемлемым.

851 Поддерживаю

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

852 Поддерживаю

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

853 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей 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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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 

жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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.

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 

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
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решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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.
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.

854 Не 
поддерживаю

Мне совершенно не 
нравится способ 
проведения обсуждений 
через интернет. Не указан 
тип домов, количество 
этажей, очередность 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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сноса. Хотелось бы 
послушать реальных 
людей, ответственных за 
мероприятие, получить 
ответы в режиме 
реального времени.

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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются 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.
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855 Поддерживаю

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

856 Поддерживаю

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

857 Поддерживаю

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

858 Не 
поддерживаю

Категорически не 
поддерживаю. 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. Рассмотреть 
возможность сохранения 

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

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 



679

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.

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.
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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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, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

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 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.
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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.

859 Поддерживаю

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

860 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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:

3.1. 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.

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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3.2. Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.

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 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. 

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 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 
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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 

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.
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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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.

Федерации и города 
Москвы.

861 Не 
поддерживаю

Убивать полностью район 
увеличивая в 3 раза 
плотность застройки 
недопустимо!!! Не более 
чем в 2 раза. Никаких 
трасс за счёт зелёных 
прогулочных зон для 
детей, спортивных 
площадок (сквер рядом с 
М.Рокоссовского 6., к.1.). 
И так планируете одни 
коробки строить и ни 
одного парка или зелёной 
прогулочной зоны. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый 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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Окольцовывать дом на 
Рокоссовского 6. , к.1 дом 
трассами и отсекать его 
так, что выхода даже 
нормального не будет из 
дома со стороны Бульвара 
Рокоссовского 
категорически против!!! 
Надеюсь жители не 
позволят этого не 
позволят! 

обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.



687

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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862 Не 
поддерживаю

Категорически 
против.Требую сохранить 
зелёные зоны нашего 
района и недопустимы 
расширения 
магистрали,которая 
проходит вблизи школ.

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 
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 
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актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

863 Поддерживаю

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

864 Не 
поддерживаю

Плохой проект, не для 
жителей. Высокая 
застройка, мало зелени, 
широкие 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 проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

865 Не 
поддерживаю

Не надо уплотнять район. 
Стойте 5 этажей вместо 5. 
Понимаю, только и  
хотите заработать, но 
должно же что то ещё 
быть в жизни кроме 
денег. 

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

866 Поддерживаю

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

867 Не 
поддерживаю

Мало парковок, очень 
высокие здания, не 
уютно, застройка как в 
центре от которой все 
хотят уйти

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

868 Не 
поддерживаю

1) Против вырубки 
"Синичкиного сквера"
2) Против уплотнения и 
увеличения количества 
домов в 3 раза
3) Против расширения 
Бойцовой улицы
Отправить проект на 
доработку.

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 улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

869 Не 
поддерживаю

1- за данной проект в 
таком виде категорически 
против
2- необходимо уменьшить 
этажность домов
3- уменьшить количество 
возводимых квадратных 
метров в 2 раза от 
запланированного
4- перенести место 
строительства 1-го этапа в 
другое место от 
пересечения свх и 
открытого шоссе.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

870 Поддерживаю

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

873 Поддерживаю 
с замечаниями

Есть ряд вопросов, на 
которые хотелось бы 
получить ответ:
1. Для кого представлен 
этот проект, для 
нынешних жителей 
района Богородское, или 
для будущих???
2. Прежде чем 
согласовывать этот 
проект, покажите как, 
когда и куда будет 
происходить расселение 
жителей, по улицам.
3. Высотность до 45 м 
большевата для этого 
района - хотелось бы не 
больше 12-14 этажей.
4. Где представлены 
планировки будущих 
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.
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 
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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. 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

874 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 
застройки.

2. Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов:

- 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 и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
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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.

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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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 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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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.

876 Поддерживаю

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

877 Поддерживаю

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

878 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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879 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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.

880 Поддерживаю

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

881 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 

Не рекомендовано к учету. 
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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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 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
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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. 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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 
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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

882 Поддерживаю

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

883 Не 
поддерживаю

Улица и так узкая, когда 
же вы прекратите её 
затрагивать и улучшать

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.
Предусмотренные проектом 
планировки территории 
предложения по развитию 
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улично-дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

884 Поддерживаю

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

885 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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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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 

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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.

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
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.

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

887 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 
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 стадиях 
проектирования.
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 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
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на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

888 Поддерживаю 
с замечаниями

Я против этажности более 
20 этажей! Нам не нужны 
муравейники 

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 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 



719

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

889 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
- 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 и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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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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 

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 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 
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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 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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-

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.



723

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.

890 Поддерживаю

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

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

892 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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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так переполнена.
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.
5. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 
в ходе реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см.
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-

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 
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 
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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.

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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.

893 Поддерживаю

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

894 Поддерживаю 
с замечаниями

Требование. 1 Сократить 
площадь и кол-во 
возводимых домов. Район 
в первую очередь должен 
быть удобен для 
коренных жителей, а не 
для коммерческих. 2 В 
программе предусмотреть 
возможность заселения не 
дальше 200 метров от 
текущего места 
жительства жильцов. 
Больше зеленых зон и 
спортивных объектов

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 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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.
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 
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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.

895 Не 
поддерживаю

Не трогайте наш 
микрорайон. Он не 
нуждается в ни в 
реновации, ни в 
перепланировке. Почему 
бы вам не застраивать 
Спиридоновку, 
Рочдельскую или золотую 
милю? 

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.

896 Не 
поддерживаю

Строительство новых 
домов под реновацию не 
выше 12-14 этажей, не 
сносить школы, сады , 
только добавлять новые. 
Также я против площадки 
под реновацию рядом со 
станцией МЦК и 
железной дорогой на 

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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открытом шоссе. Выбы 
сами хотели жить в таком 
доме? Думаю вряд ли. 
Тогда почему под 
коммерческое жилье вы 
отдаете хорошие 
площадки, а под 
реновацию там, где 
невозможно жить. Что за 
издевательство?

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 
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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.

897 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 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, 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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снизив этажность до 9-14 
этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра 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 неприемлемым.

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.
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.

898 Поддерживаю

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

899 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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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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 

Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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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 

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.
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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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.

900 Не 
поддерживаю

Не трогайте наш район! 
Не занимайтесь 
вредительством!

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.

901 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 



739

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 Поддерживаю

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

904 Поддерживаю

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

905 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 комфортного 
проживания жителей и 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 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.

906 Поддерживаю

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

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

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 

Не рекомендовано 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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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&fe
ature=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 
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 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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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 

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных 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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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 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 

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.
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 
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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.

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 Погонном 
проезде.

Строительство высотного 
дома на этом месте 
перекроет поступление 
солнечного света в окна 

по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

910 Поддерживаю

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

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

912 Не 
поддерживаю

А что поддерживать, нет 
никакой информации, 
какие дома, как и когда 
будут переселять? 
Высота/этажность домов. 
Нет ничего кроме общей 
вводной информации, по 
которой уже голосовали!

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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.
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.

913 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту застройки до 5-9 
Этажей
2. Увеличить количество 
Поликлинник, детских 
садов и школ

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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. 

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 



750

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. 
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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
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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.

914 Поддерживаю

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

915 Поддерживаю

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

916 Поддерживаю 
с замечаниями

Этажность домов. По 
представленной 
видеопрезентации 
встречаются довольно 
высокие, близкие к 21. 
Насколько это 
целесообразно? 9 или 13 
этажей намного 
симпатичнее и 
комфортнее. В остальном 
, проект реновации 
поддерживаю.

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 
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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 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

917 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 

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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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 

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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, 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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.
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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 

Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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считаю неприемлемым.

918 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей 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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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 

жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
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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 

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.
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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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.

921 Не 
поддерживаю

Против 4 полос под 
своими окнами, Мосты 
через яузу сделать лучше 
и так горлышко 
получается через яузу 

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 
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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.

922 Поддерживаю

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

923 Поддерживаю 
с замечаниями

Прошу максимально 
сохранить расположение 
для собственников жилья, 
учитывая их пожелания 
при приобретении 
собственности. Это будет 
справедливо.

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.
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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.

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 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 



765

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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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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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.

925 Поддерживаю

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

926 Поддерживаю

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

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 
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Федерации и города 
Москвы. 

929 Не 
поддерживаю

Против строительства 
домов по реновации и 
расширения дорожной 
инфрастуктуры района . 
Против вырубки деревьев 
. Против !!! Прошу 
доработать проект с 
учетом пожеланий 
жителей 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 
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 
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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 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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930 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 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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. 



773

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 

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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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.

931 Не 
поддерживаю

Слишком много 
высотных домов, 
коммерческой застройки, 
в итоге перенаселение 
района и нехватка 
зеленых зон.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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932 Поддерживаю

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

933 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:

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 проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
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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 

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 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 
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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 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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.
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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.

934 Не 
поддерживаю категорически против

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

935 Поддерживаю

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

936 Поддерживаю

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

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

938 Поддерживаю

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

939 Не 
поддерживаю

Категорически не 
поддерживаю 
предоставленный на 
обсуждение проект 
планировки. Требую 
отклонить его и отправить 
на доработку.
Считаю необходимым 
внести следующие 
изменения:
1. Убрать в проекте 
площадку, обозначенную 
в представленных 
материалах в презентации 
PDF стр. 2 как "1-й этап 
строительства" на 
пересечении Открытого 
шоссе с Северо-
Восточной хордой и 
железнодорожной линией 
МЦК, как непригодную 
для жилого строительства 
в связи с ее 
непосредственной 
близости к крупным 
автомобильным и 
железнодорожным 
магистралям. Данная 

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.
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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территория является 
санитарной зоной 
транспортных 
магистралей и не может  
использоваться , как 
место для жилого 
строительства с 
комфортной средой 
проживания.

2. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей. 
Предусмотрена высота 
жилой застройки 70-90  
метров (21-22 этажа). Это 
противоречит публичным 
заявлениям мэра Москвы  
С.С.  Собянина, что жилая 
застройка в квартирах 
реновации не будет 
превышать 14 этажей.

3. Снизить плотность 
жилой застройки с 27 тыс. 
кв.м. до 23-25 тыс. кв.м 
согласно официальным 
нормативам

4. Предусмотреть 
большее количество 
социальных объектов для 
детей
Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях и школах.  
Предложенное в проекте  
количество мест в детских 
учреждениях не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в планируемых 
кварталах.

5. В представленном 
проекте абсолютно не 
проработана ситуация с 

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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гостевыми парковками, а 
также парковочными 
машиноместами для 
автомобилей жителей 
новых кварталов. Не 
предусмотрено 
строительство 
многоуровневого 
паркинга. 
Многоуровневый паркинг  
можно разместить на 
участке на пересечении 
Открытого шоссе с 
Северо-Восточной хордой 
и железнодорожной 
линией МЦК. Отсутствие 
достаточного количества 
машиномест для парковки 
приведет к большим 
проблемам у жителей 
района и может привести 
к росту социального 
напряжения. Все 
вышеперечисленное 
говорит о недостаточной 
проработке данного 
проекта.

6.  В связи с увеличением 
плотности населения, 
необходимо 
предусмотреть  в проекте 
зоны озеленения  и 
обустройство в квартале 
полноценного сквера.
7.  В связи с увеличением 
плотности населения 
необходимо увеличить 
предусмотренную в 
проекте поликлинику и 
сделать ее детско-
взрослой, рассчитанной 
на большее количество 
посещений, чем 
предусмотрено в проекте. 
В настоящее время 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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жители района уже 
испытывают трудности с 
получением медицинских 
услуг. А в связи с 
увеличением плотности 
населения, поликлиника 
на 320 посещений в день 
не сможет изменить 
ситуацию в лучшую 
сторону.

8. 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 неприемлемым!

проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

940 Поддерживаю 
с замечаниями

Почему не вошли дома по 
Погонному проезду, 1 все 
корпуса и далее, этот 
старый жилой фонд будет 
ремонтировать на фоне 
нового квпртала

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 



785

Москвы.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту.

941 Не 
поддерживаю категорически против

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

942 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 и 
обеспечения 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 Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в 

Предусмотренные проектом 
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 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 
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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, 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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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 

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. 
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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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.

943 Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
2. Увеличить количество 
социальных объектов
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
4. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения.
5. Отменить расширение 
Ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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Черкизовской и 
Просторной ул.
6. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. 
7. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. 

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
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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 
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 
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проводятся в соответствии с 
требованиями 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. 

945 Не 
поддерживаю

Категорически не 
поддерживаю 
предоставленный на 
обсуждение проект 
планировки. Требую 
отклонить его и отправить 
на доработку.
Считаю необходимым 
внести следующие 
изменения:
1. Убрать в проекте 
площадку, обозначенную 
в представленных 
материалах в презентации 
PDF стр. 2 как "1-й этап 
строительства" на 
пересечении Открытого 
шоссе с Северо-
Восточной хордой и 
железнодорожной линией 
МЦК, как непригодную 
для жилого строительства 
в связи с ее 
непосредственной 
близости к крупным 
автомобильным и 
железнодорожным 
магистралям. Данная 
территория является 
санитарной зоной 
транспортных 

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.
На последующих 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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магистралей и не может 
использоваться , как 
место для жилого 
строительства с 
комфортной средой 
проживания.

2. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей. 
Предусмотрена высота 
жилой застройки 70-90  
метров (21-22 этажа). Это 
противоречит публичным 
заявлениям мэра Москвы  
С.С.  Собянина, что жилая 
застройка в квартирах 
реновации не будет 
превышать 14 этажей.

3. Снизить плотность 
жилой застройки с 27 тыс. 
кв.м. до 23-25 тыс. кв.м 
согласно официальным 
нормативам

4. Предусмотреть 
большее количество 
социальных объектов для 
детей
Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях и школах.  
Предложенное в проекте  
количество мест в детских 
учреждениях не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в планируемых 
кварталах.

5. В представленном 
проекте абсолютно не 
проработана ситуация с 
гостевыми парковками, а 
также парковочными 
машиноместами для 

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 



794

автомобилей жителей 
новых кварталов. Не 
предусмотрено 
строительство 
многоуровневого 
паркинга. 
Многоуровневый паркинг 
можно разместить на 
участке на пересечении 
Открытого шоссе с 
Северо-Восточной хордой 
и железнодорожной 
линией МЦК. Отсутствие 
достаточного количества 
машиномест для парковки 
приведет к большим 
проблемам у жителей 
района и может привести 
к росту социального 
напряжения. Все 
вышеперечисленное 
говорит о недостаточной 
проработке данного 
проекта.

6.  В связи с увеличением 
плотности населения, 
необходимо 
предусмотреть  в проекте 
зоны озеленения  и 
обустройство в квартале 
полноценного сквера.
7.  В связи с увеличением 
плотности населения 
необходимо увеличить 
предусмотренную в 
проекте поликлинику и 
сделать ее детско-
взрослой, рассчитанной 
на большее количество 
посещений, чем 
предусмотрено в проекте. 
В настоящее время 
жители района уже 
испытывают трудности с 
получением медицинских 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 



795

услуг. А в связи с 
увеличением плотности 
населения, поликлиника 
на 320 посещений в день 
не сможет изменить 
ситуацию в лучшую 
сторону.

8. 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 неприемлемым!

Федерации и города 
Москвы.

946 Не 
поддерживаю

реконструкция 
существующих дорог 
пойдет по жилым домам и 
вливаться они будут в 
существующие узкие 
дороги. Мало 
предусмотрено 
парковочных мест. При 
увеличении трафика 
Халтуринская улица 
встанет совсем. Сильно 
увеличивается плотность 
населения, а больниц нет! 
Не предусмотрены 

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 
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площадки для выгула 
животных.

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. 
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории 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 
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утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

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 
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 
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Федерации и города 
Москвы. 

952 Поддерживаю

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

953 Поддерживаю

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

954 Поддерживаю

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

955 Поддерживаю

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

956 Не 
поддерживаю

Очень плотная застройка. 
Минимальное количество 
социальных обьектов. 

Не рекомендовано 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 строительства 
соответствуют 
направлениям 
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.

957 Поддерживаю

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

958 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.
4. Высокая плотность 
застройки с этажностью 
домов более 14 этажей 
ухудшит качество жизни 
в районе.

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 
предложения по развитию 
улично-дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
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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 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 
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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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

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

960 Поддерживаю

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

961 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 

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

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 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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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, 

предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
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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.

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.

962 Поддерживаю

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

963 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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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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 

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 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 

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.
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обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

964 Не 
поддерживаю

Очень высокие дома 
хотят построить, это 
сильно уплотняет 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 жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

965 Поддерживаю

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

966 Не 
поддерживаю

Слишком плотная 
застройка, по программе 
реновации для 
переселения жителей не 
требуется столько 
площадей! Это уже не 
реновация, а просто 
уплотнение. 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 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права 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 
соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории. 

967 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 



814

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 

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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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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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
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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”  

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

968 Не 
поддерживаю

Безликий проект, 
лишенный малейшей 
индивидуальности. 
Попытка впихнуть как 
можно больше квартир на 
продажу. Это не 
реновация, а просто 
уплотнение. 

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.
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.
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969 Не 
поддерживаю

Перенаселение. Школы и 
сады переполнены. Своим 
негде жить.

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.

970 Не 
поддерживаю

Алымов переулок не 
может быть расширен до 
4 полос  за счет 
придомовой 
территории!!!!!

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 
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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.
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.

971 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 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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.

972 Поддерживаю

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

973 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 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 



823

- 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.

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 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 



824

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 

детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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 определения 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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

974 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 

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 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
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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, 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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. 

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. 
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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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 
застройки по адресу 
Глебовская 27\20. 
Проживая в соседнем 
доме по адресу Бульвар 
маршала Рокоссовского-
25, выступаю 
категорически против 
возведения практически у 
себя под окнами высотки!

проектирования.
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975 Поддерживаю

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

976 Не 
поддерживаю

район превратят в 
каменные джунгли,наш 
корпус по 4-Гражданской 
дом 43 корп 5 не попал 
под реновацию,соседние 
дома по Открытому шоссе 
будут снесены и мы 
получим 4-х полосную 
трассу рядом с нашим 
корпусом с одной 
стороны,с другой будет 
расширена 4-
яГражданская .

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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.
Вопрос о включении жилых 
домов в Программу 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 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.

977 Не 
поддерживаю И так все хорошо

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

978 Не 
поддерживаю

очень высокие дома, 
перенаселение района, 
резкое уменьшение 
парковочных мест!!! 
Большое количество 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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людей переселите в наш 
район, а места для 
парковок сделаете 
платными или покупай 
машиноместо за 
миллионы! Для кого 
широкие тротуары??? Что 
бы все пешком ходили до 
метро??? 

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
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. Базовые 
требования 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 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
1.Отменить расширение 
Алымова переулка до 4 
полос из-за того, что 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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реализация проекта 
существенно ухудшает 
условия проживания 
жителей дома номер 4 по 
Алымову переулку, а 
именно:
а) Минимальное 
расстояние от красной 
линии дороги до окон 
дома номер 4 составит 
около 5 метров. Резко 
увеличится уровень шума 
в квартирах. В проекте не 
приведены обоснования 
соблюдения норм по 
шуму.
б) Ликвидируется 
возможность подъезда и 
остановки автотранспорта 
ко всем подъездам 336-
квартирного дома , в том 
числе, для машин скорой 
помощи.
в) Выход из подъездов 
будет осуществляться 
прямо на 4-х полосную 
магистральную дорогу, 
что снижает безопасность, 
прежде всего, для детей.
г) Ликвидируется 
парковка жителей более 
чем на 60 м/м без 
предоставления 
альтернативного 
размещения.
д) Ликвидируется газон и 
зеленые насаждения.
Кроме того:
-на расстоянии 9 м от 
красной линии 
проектируемой дороги 
располагается 
общеобразовательная 
школа 1797, Алымов 
переулок, 15. Уровень 
шума существенно 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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вырастет и для школы. В 
проекте отсутствуют 
сведения о соблюдении 
санитарных норм и норм 
безопасности для 
школьных учреждений в 
результате реализации 
проекта.
-ухудшение качества 
жизни произойдет для  
жителей дома 13 по 
Алымову переулку для 
которого расстояние от 
края проезжей части 
составляет 3 метра, домов 
Алымов переулок, 15, 3-я 
Гражданская улица, 70, 
Краснобогатырская 
улица, 79.
2. Отменить расширение 
Ул. Бойцовой, 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 десятках домов, 
стоящих на этих улицах и 
не входящих в программу 
реновации.
Чтобы избежать 
транспортных проблем 
при сохранении 
имеющейся дорожной 
сети, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
количество возводимого 
жилья вместо снесенного 
до разумного предела, а 
не увеличивая его в 2-3,7 
раза, как в предлагаемых 

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 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 
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проектах в Богородском, а 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям  мэра Москвы.
3. Запланировать 
количество кратно 
большее число 
парковочных мест на 
наземных парковках.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
5. Согласовать 
архитектурный облик 
кварталов и стиль, 
высотность новых зданий 
с окружающей 
остающейся застройкой. 
 6. 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  взамен 
катка «Дружба», который  
будет снесен.

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
Архитектурный облик 
зданий 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. 
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7. Предусмотреть в 
проектах дополнительные 
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.
После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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.

980 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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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Предусмотреть 
достаточное количество 
БЕСПЛАТНЫХ 
парковочных мест. На 
предложенном плане они 
вообще отсутствуют. 
Обязательно увеличить 
количество объектов 
социальной сферы!!! 

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 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.

981 Поддерживаю

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

982 Не 
поддерживаю

Уменьшите высотность 
зданий (обещанные 6-14). 
Также против такой 
плотности 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 
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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 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, 
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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.

983 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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей 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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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 

жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 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 
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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.

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.

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
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.
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.

984 Поддерживаю

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

985 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные 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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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 

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

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.
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986 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 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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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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.

987 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
существенное увеличение 
этажности домов, что 
увеличит плотность 
населения. в проекте 
очень мало школ, детских 
садов и поликлиник. 
сейчас инфраструктуры 
не хватает, а в случае 
увеличения количества 
жителей вообще будет 
проблема куда либо 
попасть. Расширение 
дорог существенно 
ухудшит экологию 
района, безопасность 
передвижения, снос 
зеленых дворов и 
строительство огромных 
домов так же принесет 
только ухудшение 
экологии.

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

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

989 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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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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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 вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б и 
8Б. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 
5б, 8б, 37б в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см.

6. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 

градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
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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. 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. 

требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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.

990 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 

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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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 

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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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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 

проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

991 Поддерживаю

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

992 Не 
поддерживаю

Район станет чересчур 
перенаселен. Дома по 
реновации должны быть 
не более 14-16 этажей.

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 
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.

993 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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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 
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-

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 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.
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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 
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.

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Вопрос о переселении 
жителей, о предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в том 
числе вопрос об 
очередности предоставления 
таких помещений, не 
является предметом проекта 
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планировки территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

994 Поддерживаю

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

995 Поддерживаю

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

996 Поддерживаю

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

997 Не 
поддерживаю

Я не поддерживаю 
предлагаемый вариант 
реновации района, т.к. он 
катастрофичен и 
содержит 
фундаментальные ошибки 
проектирования 
современных городов.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1. Многоэтажки.
В районе должна 
сохраниться малоэтажная 
застройка. Вместо 
обещанных Собяниным 
С.С. 6-14 этажей при 
реновации (май 2017 г.), в 
проекте указаны дома с 
высотностью 45-85 
метров. При средней 
высоте одного этажа в 3.3 
метра (чего, конечно, не 
будет), это 25 этажей. 
Еще и погрешность при 
строительстве в 7 метров, 
которую предусмотрели в 
проекте, то есть плюс еще 
два этажа.
Концепция предложенной 
реновации со 
строительством 
небоскребов и 
расширением дорог 
отстает от современных 
удобных городов 
минимум на 50 лет, когда 
города проектировались 
для машин, с широкими 
дорогами.
Сейчас эти ошибки 
развитые города 
исправляют, вместо дорог 
появляются 
общественные 
пространства. 
Многоэтажки, 
превратившиеся в гетто 
на окраине города, сносят, 
возводя на их месте 
малоэтажные дома.
Где многоэтажки, там и 
парковки. Очевидно, что 
при предложенной в 
проекте концепции 
(увеличение плотности 

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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застройки, жилых 
площадей, населенности), 
бОльшую часть 
площадей, свободных от 
застройки, займут 
парковки. 
Город должен быть для 
людей, а не для машин.

2. Расширение дорог.
Дороги нужно продумать, 
а не расширять. Конечно, 
сегодня вы хотите 
быстрой коммерческой 
отдачи в виде огромных 
площадей новой 
застройки. 
Эта жадность и заставляет 
возвести многоэтажки. 
Как следствие, для 
транспортного 
обеспечения этих 
многоэтажек, вам нужны 
и широкие дороги.
Вот только за пределами 
реновацинируемого 
(реновируемого?) района 
ширина дорог останется 
прежней, поэтому, 
сколько бы ни было полос 
движения, все равно 
будут пробки.
Это замкнутый круг, 
который можно 
разомкнуть только, если 
пересмотреть концепцию 
проекта, сделав упор на 
сохранение примерно 
такой же численности 
населения района и 
постройку 4-6 этажных 
зданий.
При широких дорогах 
невозможно 
проектирование 
безбарьерной, удобной 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом проекта 
планировки территории.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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среды (бессветофорные 
пешеходные переходы, 
например).
Опять же, город должен 
быть для людей, а не для 
машин.

3. Шумозащитные 
экраны.
Это вообще неприемлемо 
в 21-м веке. Мало того, 
что они появятся на месте 
зеленых насаждений и 
испортят вид из окон, так 
потом покроются слоем 
пыли от дорог, на них 
постоянно будут 
появляться граффити,
в очередной раз 
подтверждая теорию 
"разбитых окон". 
Вызывает вопросы и 
эффективность этих 
экранов.
Если дорога вплотную к 
жилому дому, то даже 
два-три-восемь экранов не 
спасут от шума и пыли.
Проектировщики, 
предлагающие эту идею, 
и утверждатели этого 
проекта, вы сами хотели 
бы жить за 
шумозащитным экраном в 
десяти метрах от дороги?!  
Очевидно, нет! Потому 
что вам нужен город для 
вас, людей, а не для 
машин за 
шумозащитными 
экранами.

4. Общественный 
транспорт.
Чтобы развивался город, 
нужен развитый 

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 городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.
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общественный транспорт.
Развитый общественный 
транспорт уменьшит и 
количество машин на 
дорогах, и как следствие, 
снизит пробки, потому 
что в одном 
автобусе/трамвае едет 50 
человек, заменяя 
минимум 10 личных 
машин.
Но проект не содержит 
ничего об общественном 
транспорте. Сейчас есть 
возможность проложить 
новые линии трамвая, 
троллейбуса или даже 
вашего любимого 
недоэлектробуса в районе. 
Существующей сети 
общественного 
транспорта недостаточно 
даже для имеющегося 
количества жителей. О 
каком увеличении 
площадей жилой 
застройки может идти 
речь при этом?!
Например, нынешний 
маршрут автобуса 80 
переполнен в часы пик, 
сами автобусы неудобные 
и постоянно коптящие 
черным дымом.

5. Поликлиники, сады, 
школы, полиция.
Как и в случае с 
общественным 
транспортом, 
существующих 
социальных объектов 
недостаточно даже для 
имеющегося количества 
жителей.
Одна дополнительная 
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поликлиника может 
улучшить ситуацию со 
здравоохранением в 
районе, если количество 
жителей останется 
прежним.
Это же справедливо и для 
одной дополнительной 
школы. 
Но так как проект 
предусматривает 
увеличение жилых 
площадей в 2,5 раза, то и 
население района 
вырастет минимум вдвое.
Следовательно, нужны 
еще, как минимум, одна 
поликлиника и школа.
В детских садах год назад 
была ситуация, что 
набирали группу в 30 
детей, хотя кроватей было 
27. На вопросы 
руководство ответило: 
"никогда не приходит 
полная группа".
Так что следует 
увеличить количество 
детских садов.
В проекте ничего не 
сказано про 
дополнительный отдел 
полиции при возросшем 
количестве жителей 
района.
Учитывая, что 
предложенный проект 
приведет к строительству 
гетто, количество 
правоохранителей стоило 
бы увеличить.

6. Подземные переходы.
Подземные переходы - 
еще один шаг назад в 
развитии района и 
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отголосок ваших 
любимых городов для 
машин, т.к. они 
(переходы) предполагают 
ступеньки, что является 
неудобством для 
маломобильных людей и 
родителей с колясками, 
губят идею безбарьерной 
среды.
Очевидное решение - 
лифт для маломобильных 
будет очень дорого 
стоить, да еще и 
последующее его 
обслуживание .. А еще все 
мы знаем практику 
использования таких 
лифтов - вечно закрытые, 
неработающие лифты..
Да и строительство 
обычного подземного 
перехода гораздо дороже 
затрат на грамотную 
организацию движения.
Во всем развитом мире 
засыпают подземные 
переходы, а строительства 
новых подземных 
переходов (как и 
надземных) пытаются 
избежать, организовав 
движение, и успокаивая 
трафик островками 
безопасности и 
приподнятыми (как 
лежачие полицейские) 
пешеходными 
переходами.
Но наша столица не 
может пройти мимо 
грабель и не строить 
безбарьерную среду 
сразу, потому что лучше 
барьеры людям, чем 
машинам, в которых 
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утверждающие данный 
проект боссы несутся 
пилить бюджеты по 
реновации.

7. Бомбоубежища.
Привет шагающим назад 
к холодной войне 
маразматикам в шапочках 
из фольги. Если хотите 
увеличить смету и дальше 
пилить бюджеты, стройте 
бомбоубежища, ребят.
Кто кого может бомбить в 
21-м веке, загадка для 
здравомыслящего 
человека. Да и какой 
смысл в этих 
бомбоубежищах в эпоху 
гиперзвуковых ракет? За 3 
минуты, которые 
требуются, чтобы такая 
ракета долетела, весь 
район не загнать в 
убежища.
И такой качественный 
бункер, как в Ново-
Огарево, не построите.
Сейчас идет война за 
мозги, которые будут 
бежать из района (города, 
страны?),
где только парковки, 
многоэтажки и 
бомбоубежища, а не 
уютные, вдохновляющие 
общественные 
пространства и 
безбарьерная среда.
Во времена 
информационных и 
интеллектуальных войн и 
гиперзвука идея 
бомбоубежищ, как 
минимум, глупа.
Кстати, это наглядно 
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показала и ситуация с 
коронавирусом.

8. Озеленение и 
общественные 
пространства
В проекте много сказано 
про застройку района, но 
нет ничего о площадях 
общественных 
пространств и 
пешеходных зон.
Считаю, что сейчас есть 
возможность продумать 
все общественные 
пространства, возможно, 
одно общее единое 
пространство, 
проходящее через весь 
район.
Нет ничего в проекте и об 
озеленении. Только есть 
потеря зеленых 
насаждений из-за 
расширения дорог и 
строительства 
шумозащитного экрана.
Конечно, в городе для 
автомобилей, из машины, 
мчащейся по 
безбарьерным дорогам за 
шумозащитными 
экранами, деревьев не 
видно, но значит ли это, 
что деревья не нужны?
Деревья нужны хотя бы 
для того, чтобы очищать 
воздух в автомобильном 
городе. И пока люди (не 
машины!) не придумают, 
как превращать 
углекислый газ в 
кислород, нужно 
заниматься вопросами 
озеленения. 
Тем более если строить 
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целый район с нуля. 

9. Считаю, что району 
необходим некий 
масштабный объект 
(музей, скульптура, 
аттракцион и т.п.), 
который бы стал 
достопримечательностью 
нового района, 
притягивал бы жителей 
других районов, а может 
быть и туристов. Думаю, 
за долгую историю 
района (с 16-го века) было 
что-то, что могло бы 
превратиться в идею для 
такого объекта. Что 
конкретно можно сделать 
таким объектом, пусть 
решают краеведы, 
историки, специалисты. 
Только, пожалуйста, не 
очередная церковь.

Итак, я считаю 
предложенный проект 
исключительно 
коммерческим, не 
учитывающим интересы 
жителей.
Если мой голос не будет 
учтен, то после 
утверждения такого 
проекта с устаревшими на 
сегодняшний день 
предложениями, новый 
многоэтажный район 
постепенно превратится в 
гетто, трущобы, где 
стоимость жилья будет 
снижаться после 
заселения. Очередные 
безликие Люберцы или 
Митино, где между 
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многоэтажками все 
закатано в асфальт, 
никому не нужны.

Мои предложения: 
1. Отказаться от 
строительства домов 
выше 6-ти этажей.
2. Отказаться от 
расширения дорог, где бы 
то ни было.
3. Отказаться от 
строительства новых 
дорог в пользу развития 
общественного 
транспорта.
4. Отказаться от 
строительства подземных 
переходов.
5. Разработать систему 
дорог с функцией 
успокоения трафика, с 
бессветофорными 
пешеходными 
переходами.
6. Отказаться от 
шумозащитных экранов в 
пользу тщательного 
планирования 
автомобильного 
движения.
7. Продумать озеленение 
и ливневки.
8. Разработать концепцию 
общественных 
пространств и 
пешеходных зон.
9. Отказаться от идеи 
бомбоубежищ.
10. Добавить в проект 
поликлиники, отдел 
полиции, детские сады и 
школы.
11. Разработать проект(ы) 
достопримечательности(-
тей) или объекта(-тов), 
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притягивающих других 
жителей (туристов).

P.S. В ближайшем 
будущем нам нужен 
современный город для 
людей, в частности, 
удобный и комфортный 
район, а не спрятанные за 
шумозащитным экраном 
бетонные коробки и 
закопанные в подземном 
переходе реновационные 
бюджеты.
Под заявленными в 
презентации удобством и 
комфортом проект дает 
нам старые и бесполезные 
идеи градостроительства, 
лежащие на поверхности, 
с помощью которых 
удобно и комфортно 
только пилить бюджет, а 
потом перестраивать все 
снова и снова. 
Некоторое время назад 
прошлое поколение, 
совершило ошибку, 
которую вы взялись 
исправлять путем сноса и 
новой стройки. Эту 
ошибку они совершили 
из-за незнания, а у вас 
сегодня все необходимые 
градостроительные 
знания есть, и их 
игнорирование приведет к 
перестройке района 
следующими 
поколениями.  

998 Поддерживаю 
с замечаниями

Увеличить количество 
парковочных мест как 
минимум до одно 

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
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паркоместо на квартиру. 
Уменьшить этажность 
домов до 9 этажей.

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, 
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.
 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.

999 Поддерживаю

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

1000 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 возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
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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 

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту.



884

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.

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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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. 

1001 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
Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
1. Снизить высоту жилой 
застройки 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 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
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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.

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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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.

1002 Поддерживаю

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

1003 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1004 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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. 

1007 Поддерживаю

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

1008 Не 
поддерживаю

Категорически против 
проекта застройки!! 
Против такого огромного 
количества высотных 
домов в моём районе!! 1. 
Требую понизить высоту 
жилой застройки до 6-14 
этажей. Из 63 
проектируемых домов 
только 9 домов ниже 14 
этажей!!!! Это 

Не рекомендовано 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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категорически 
недопустимо. Также 
требую уменьшить 
площадь и плотность 
застройки!!!! Район 
должен остаться для 
жителей, которые здесь 
живут, таким же 
комфортным и 
экологически чистым, 
какой он есть сейчас. 2. 
Увеличить количество 
соц. объектов в районе 
(школы, д/с, муз.школы, 
спортивные объекты, 
поликлиники и т. д.) + 
увеличить кол-во мест в 
новых проектных школах 
и детских садах. 3. 
Отменить точечную 
застройку во дворах 
существующих жилых 
домов. 4. Предусмотреть 
больше зон с деревьями и 
озеленением. 
Дополнительные парки и 
скверы. При заявленной 
этажности и плотности 
домов (и подземных 
паркингов во дворах 
домов, на территории 
которых нельзя 
высаживать деревья), в 
нашем районе в несколько 
раз сократится количество 
деревьев!! Считаю это 
категорически 
недопустимым!! 5. 
Предусмотреть 
БЕСПЛАТНЫЕ паркинги, 
отменить платную 
парковку в районе 
Богородское. 6. Отменить 
расширение Бойцовой и 
Алымова пер-ка. 7. 
Отменить строительство 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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шоссе от 
Краснобогатырской до 
3го проезда 
Подбельского!! 
Сохранить парковочную 
территорию  для жителей 
домов по этому адресу.

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 
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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются 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. 
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту.
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1009 Поддерживаю

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

1010 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 
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 улучшение 
жилищных 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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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 

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 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 
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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 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.
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.
Вопрос о переселении 



897

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.

1011 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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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 

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
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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.

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 
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 
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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.
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.

1012 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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные 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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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 

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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 

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.



905

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.

1013 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 правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
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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.

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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.
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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.

Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1014 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 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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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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.

1015 Не 
поддерживаю

Значительное увеличение 
плотности населения при 
неразвитой дорожной 
сети, недостаточной 
социальной 
инфраструктуры (школы, 
поликлиника, детсады), в 
районе закрыли больницу 
на наб.Шитова - а 
население увеличиваете!!!

Необхлдимо пересмотреть 
высотность застройки в 
соответсвии с 
обещаниями мэра - не 
более 12-14 этажей.

- [ ] Необходимо 
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 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
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отдыха и проведения 
досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.

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.

После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на обществе
- [ ] нных 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 
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 
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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 
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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1016 Поддерживаю 
с замечаниями

Реконструкция 
территорий НЕ ДОЛЖНА  
ухудшать качество жизни 
жителей, проживающих 
на прилегающих 
территориях! 
В проекте заложено 
расширение дороги по 
улице Тюменской. 
Расширение данного 
участка дороги:
1. лишает жителей 3-х 
домов (Открытое ш. 
6.к.10, к.
11, к.13) части дворовой 
территории, которая и так 
слишком мала;
2.приближает проезжую 
часть дороги вплотную к 
домам;
3. улица Тюменская 
практически тупиковая и 
расширение дороги в 2 
раза не имеет смысла;
4. дорога проходит 
практически по границе 
парковой зоны, которую 
пересекает множество 
входящих/выходящих 
людей с детьми, 
отдыхающих в парке. 
Увеличение трафика 
снизит безопасность 
людей.
Что требуется:
1.качественный ремонт 

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.
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.
Предусмотренные проектом 
планировки территории 
предложения по развитию 
улично-дорожной сети 
подготовлены в 
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данного участка дороги и 
тротуаров БЕЗ 
увеличения полосности и 
расширения;
2.ремонт примыкающих к 
данному участку дороги 
дворовых территорий и 
заездов (бордюры не 
заглублены, мало 
парковочных мест);
3. увеличение количества 
пешеходных переходов 
(нет перехода напротив 
дома Открытое ш.6 к.10);
4. бОльшее расширение 
Открытого шоссе как 
вылетной магистрали;
5. качественная 
организация дорожного 
движения 

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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. 

1017 Поддерживаю

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

1018 Поддерживаю

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

1019 Не 
поддерживаю

против увеличения числа 
жителей и так 
коммуникации района не 
справляются, в частности 
отопление

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 
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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.

1020 Поддерживаю

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

1021 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1022 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.

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. 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, 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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необходимо уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 
этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы.

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 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 
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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.

1023 Не 
поддерживаю

недопустимая плотность и 
этажность застройки.
уничтожение зелёных 
насаждений.
неприемлемая 
организация 
автомобильного движения 
и 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 
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 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на 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.
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 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

1024 Поддерживаю

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

1025 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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 

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
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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”  

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

1026 Поддерживаю

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

1027 Поддерживаю

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

1028 Поддерживаю

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

1029 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1030 Поддерживаю

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

1031 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 

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

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 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 



933

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 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1032 Поддерживаю

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

1033 Поддерживаю

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

1034 Поддерживаю

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

1035 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.

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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные 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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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.

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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, 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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 

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.
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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.

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                 
- общеобразовательной 
школы по адресу 
Бойцовая д.6 к.8А   
3. Увеличить количество 
новых социальных 

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

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 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 



942

предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см.
6. Категорически 
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;
- уничтожит более 50% 
экологически 
эффективной зеленой 
зоны (древесной 
растительности) где 
сформирована био и 
экосистема, 
выполняющая важные 
функции: очистка 
воздуха, регуляцию 
микроклимата и т.д.
Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 
этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы.
8. Пересмотреть 
планировочное решение 
по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части 
соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. 
Отменить строительство 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1037 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. 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
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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 
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. 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
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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 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.

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.

На последующих стадиях 
проектирования 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 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 
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зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1038 Поддерживаю

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

1039 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 жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1040 Поддерживаю

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

1041 Поддерживаю

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

1042 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1043 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 



951

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

1044 Не 
поддерживаю

Зачем строить дома такой 
большой этажности? Это 
существенно увеличит 
плотность жителей и 
скажется на комфорте во 
всех его аспектах. 
Стройте дома по 5-7 
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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жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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.

1045 Поддерживаю

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

1046 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 

Не рекомендовано к учету. 
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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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 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
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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, 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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 
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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 

проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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считаю неприемлемым.

1047 Не 
поддерживаю

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

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
от 6 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:

3.1 Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные 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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Предложенное 
количество мест не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в 
проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка 
ляжет на существующую 
инфраструктуру, которая 
на настоящий момент и 
так переполнена.

3.2 Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.

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

4. Отменить точечную 
застройку во 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. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б, 
в ходе реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см.

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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 6-14 
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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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. После внесения 
изменений вынести новый 

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.
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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1048 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 

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

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 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 
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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 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1049 Поддерживаю

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

1050 Поддерживаю

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

1051 Не 
поддерживаю

Вы предлагаете сделать 
количество этажей в 
домах больше, 
следовательно увеличить 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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.

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 
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.
Вопросы проведения 
ремонта зданий не являются 
предметом проекта 
планировки территории.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1052 Поддерживаю

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

1053 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 



969

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 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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.

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 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 
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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.

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.
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 
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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.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1054 Поддерживаю

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

1055 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов 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 Поддерживаю

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

1058 Поддерживаю

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

1059 Не 
поддерживаю

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

1. Снизить максимальную 

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

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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 
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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 

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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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.

1060 Поддерживаю

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

1061 Поддерживаю

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

1062 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1063 Поддерживаю 
с замечаниями

Снизить этажность новых 
домов максимум до 15 
этажей и ниже. Пусть 
будут дома разной 
этажности. Увеличить 
зеленое пространство 
между домами. 
Продумать вопрос с 
парковкой личного 
автотранспорта .Не надо 
делать из района 
Богородское и вообще из 
Москвы каменные 
джунгли. По этому плану 
слишком много домов на 
такой территории. Мы не 
хотим сойти с ума в этом 
каменном мешке.

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 
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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.

1064 Поддерживаю

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

1065 Поддерживаю

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

1066 Поддерживаю

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

1067 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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
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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.

4. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. 
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 

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 
территории. При этом 
детальный анализ 
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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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. 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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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. 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.
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.

1068 Не 
поддерживаю

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

1. Снизить максимальную 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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 

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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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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 

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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слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1069 Не 
поддерживаю

1. Увеличить количество 
социальных объектов 
(детские сады, школы, 
дома творчества, 
бассейны) 
Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в 
проектируемых 
кварталах.
2. Разбить скверы
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. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность.

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 



991

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.
Предусмотренные проектом 
планировки территории 
предложения по развитию 
улично-дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
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требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1070 Не 
поддерживаю

Я категорически против 
предложенных проектов. 
Против строительства в 
районе 20-30 этажных 
домов. Против 
увеличения  плотности 
застройки в три раза. 
Против превращения 
нашего зеленого района  с 
тихими двориками в 
бетонные джунгли. 
Против расширения 
имеющихся автодорог и 
прокладывания новых- на 
выезде из района 
слишком много узких 
мест. Против увеличения 
количества жителей - 
инфраструктура района не 
выдержит. В проекте нет 
строительства новых 
школ и детских садов- 
только строительство на 
месте снесенных, а значит  
количество мест в школах 
и садах останется 
прежним. В районе в 
шаговой доступности нет 
ни одного спортивного 
комплекса и стадиона! 
(Спартаковец  не в счет- 
туда могут попасть только 
дети занимающиеся 
футболом( 
Реновация не должна  

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права 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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ухудшить качество жизни 
остальных жителей!

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 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 
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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.
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.

1071 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 9-14 этажей, согласно 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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.

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
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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.
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.

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.

1072 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
1. Отменить расширение 
улицы Бойцовая, 
Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной улиц 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные проектом 
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Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия 
узких мест на выездах из 
района. При этом, 
предлагаемое в проекте 
расширение вызовет 
резкое ухудшение 
качества 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.
2. Представить на 
широкое обсуждение 
общественности данные 
по очередности и местам 
переселения жителей 
домов, предлагаемых к 
сносу. Дать подробную 
информацию по 
последовательности и 
порядку переселения. 
Раскрыть информацию по 
типам и сериям новых 
домов.
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. Снизить высоту жилой 
застройки до 9 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы. 
Уменьшить общую 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 



1000

площадь и плотность 
застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
6. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам района 
Богородское на основании 
краткого 
непроработанного 
обсуждения на странице 
"Активный гражданин" 
портала MOS.RU  в 
течение четырнадцати 
календарных суток (в 
период с 18.05.2020 по 
31.05.2020) считаю 
категорически 
неприемлемым.

«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1073 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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. 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,
либо увеличить 
количество новых 
социальных объектов 
пропорционально 
увеличению численности 
населения всего района, а 
также предусмотреть 
запас.
3. Предусмотреть 
строительство 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. 

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37Б в 
ходе реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см.
6. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка (с сохранением 
липовой аллеи). 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.
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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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. 
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).
10. Прописать и 
предусмотреть в проекте 
количество парковочных 
мест в подземных и 
наземных паркингах 

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 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-
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(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. 
11. 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)
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.

1074 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1075 Поддерживаю

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

1076 Поддерживаю

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

1077 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, 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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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 

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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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 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.



1009

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 

На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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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.

1078 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 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
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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.

обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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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, 

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 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 
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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. 

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.
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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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 правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1079 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 дом, и тем, что Я 
планировать ничего не 
могу, так как информации 
нет, информация скрыта!! 

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.
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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проектирования. Базовые 
требования 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.
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.

1080 Поддерживаю

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

1081 Не 
поддерживаю

1)Меня не устраивает 
скудное количество 
зеленых насаждений, так 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



1017

как в настоящее время 
деревьев и кустарников в 
нашем районе гораздо 
больше, чем в вашем 
проекте. 2) Меня 
категорически не 
устраивает этажность 
домов, возводимых по 
реновации по проекту в 
нашем районе. Согласно 
положению, 
опубликованному 
накануне голосования по 
реновации в 2017г., 
этажность домов не 
должна превышать 14 
этажей. Если когда-то и 
где-то это положение 
было 
"подкорректировано" без 
широкого обсуждения с 
жильцами домов, считаю 
это нарушением 
федерального закона и 
прав граждан. 3) И самое 
главное: нигде не 
обнародована 
информация, куда 
конкретно будет 
переезжать наш дом или 
хотя бы наш квартал, 
поэтому считаю, что 
голосование относительно 
внешнего вида района, в 
котором неизвестно кто 
будет проживать, 
проводить неправомерно.

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 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 
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фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников общественных 
обсуждений по проекту, 
рассматриваемому на 
общественных обсуждениях.
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.

1082 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 

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

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 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 
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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 

компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих 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.

1083 Поддерживаю

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

1084 Не 
поддерживаю

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.
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 

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.
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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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.

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

1085 Поддерживаю

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

1086 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 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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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 

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 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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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 
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.

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 



1028

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1087 Поддерживаю 
с замечаниями

Самое важное, это 
постройки бесплатных 
парковок. Так как их 
очень не хватает сейчас, а 
если будут высотные 
дома, соответственно 
людей бедет больше. А 
машины в каждой семье, а 
зачастую не одна!

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.

1088 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, 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). 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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 против 
самой процедуры 
электронных 
общественных 
обсуждений. Я требую 

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 планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. 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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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 

проектирования. Базовые 
требования 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 
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 
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(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).

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.
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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 только 
напрямую с 
представителем 
организатора. При этом 
ни вопросы, заданные 
участником, ни 
полученные им ответы, ни 
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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 
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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.

1089 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1090 Поддерживаю

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

1091 Не 
поддерживаю

Категорически не 
поддерживаю!
а именно:
1. Против организации 
сквозного проезда от 
пересечения Открытого 
ш./Просторной ул. до 
Бойцовой ул.
2. Против точечной 
застройки района 
башнями высотой по 70 м 
(в среднем)
3. Против колоссальной 
по своему масштабу 
вырубки деревьев 
возраста 60+
4. Против строительства 
поликлиники на 300 
посещений в день у нас 
под окнами фактически.
Данный проект 
планировки создан в 
интересах города, но не 
как для удобства жителей.
Абсолютно не продумана 
социальная 
инфраструктура с учетом 
плотности населения, 
которая будет после 
реновации в районе. 
Школ и детских садов не 
то что минимум, а мизер! 
Конкретно в моем случае 
мы лишаемся свежего 
воздуха из-за массовой 
вырубки деревьев, 
солнечного света из-за 

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.
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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застройки башнями 
(человейниками), 
лишаемся парковки у 
дома, лишаемся детской 
площадки, лишаемся 
школы у дома. 
Мы, жители, 
отказавшиеся от 
реновации нашего 
прекрасного старого 
зеленого тихого 
спального района, попали 
в ситуацию откровенного 
выдавливания нас отсюда. 
Создаются все условия в 
интересах 
города/администрации/пр
иобретения коммерческой 
выгоды от реновации, но 
не как в интересах 
жителей и 
благоустройству места 
проживания.
Пожелания:
Реновировать ВЕСЬ 
район, чтобы люди не 
оставались заложниками 
ситуации и продолжали 
жить на 
крупномасштабной 
стройке.
Отказаться от 
строительства 
поликлиники вместо дома 
13 по Просторной улице, 
а сделать зоны отдыха для 
жителей 
(Парк/цветник/турники/де
тскую площадку).

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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) 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.
Программа реновации 
жилищного фонда в городе 
Москве утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания благоприятных 
условий проживания 
граждан, общественного 
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пространства, 
предотвращения роста 
аварийного жилищного 
фонда в городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.

1092 Не 
поддерживаю

Вырубка деревьев и 
увеличения до 4 полос. Не 
рассматриваю этот 
проект.

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 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.
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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.

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 Поддерживаю

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

1096 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 



1041

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

1097 Не 
поддерживаю

Снизить этажность домов.
Увеличить число 
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 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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.

1098 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 и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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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 

«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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-

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.
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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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.

1099 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 

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 
пропорционально 
уменьшению застройки.
2  Увеличить количество 
социальных объектов :
1) Увеличить количество 
мест в дошкольных 
заведениях, 
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" , 
котррый будет снесён.
3 Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
поезде и вдоль 4- ой 
Гражданской ул
4 Предусмотреть в 
проектах зоны озеленения 
. Разбить скверы в 
кварталах 5Б, 8Б, 15-16Б.
5 Раскрыть данные по 

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 не приемлимыми 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

1100 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, 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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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.

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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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 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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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.

1101 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1102 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. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.



1057

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 

Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
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полотна МЦК. Данный 
участок не соответствует 
требованиям комфортного 
проживания, озвученным 
в публичных обещаниях 
мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

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 Поддерживаю

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

1106 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1107 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 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.



1063

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.

1108 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.

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 

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

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.

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. 

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 содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
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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.

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

требования 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.
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 помещений, 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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1109 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 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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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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.

Предусмотренные проектом 
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 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 
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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. 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 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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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.

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.
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.

1110 Поддерживаю

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

1111 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
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 
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.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

1112 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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. 

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.
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 
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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 

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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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1115 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
1.Отменить расширение 
Алымова переулка до 4 
полос из-за того, что 
реализация проекта 
существенно ухудшает 
условия проживания 
жителей дома номер 4 по 
Алымову переулку, а 
именно:
а) Минимальное 
расстояние от красной 
линии дороги до дома 
номер 4 составит около 5 
метров. Резко увеличится 
уровень шума в 
квартирах. В проекте не 
приведены обоснования 
соблюдения норм по 
шуму.
б) Ликвидируется 
возможность подъезда и 
остановки автотранспорта 
ко всем подъездам 336-
квартирного дома , в том 
числе, для машин скорой 
помощи.
в) Выход из подъездов 
будет осуществляться 
прямо на 4-х полосную 
магистральную дорогу, 
что снижает безопасность, 
прежде всего, для детей.

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.
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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г) Ликвидируется 
парковка жителей более 
чем на 60 м/м без 
предоставления 
альтернативного 
размещения.
д) Ликвидируется газон и 
зеленые насаждения.
Кроме того:
-на расстоянии 9 м от 
красной линии 
проектируемой дороги 
располагается 
общеобразовательная 
школа 1797, Алымов 
переулок, 15. Уровень 
шума существенно 
вырастет и для школы. В 
проекте отсутствуют 
сведения о соблюдении 
санитарных норм и норм 
безопасности для 
школьных учреждений в 
результате реализации 
проекта.
-ухудшение качества 
жизни произойдет для  
жителей дома 13 по 
Алымову переулку для 
которого расстояние от 
края проезжей части 
составляет 3 метра, домов 
Алымов переулок, 15, 3-я 
Гражданская улица, 70, 
Краснобогатырская 
улица, 79.
2. Отменить расширение 
Ул. Бойцовой, 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 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на 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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ухудшит качество жизни 
в десятках домов, 
стоящих на этих улицах и 
не входящих в программу 
реновации.
Чтобы избежать 
транспортных проблем 
при сохранении 
имеющейся дорожной 
сети, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
количество возводимого 
жилья вместо снесенного 
до разумного предела, а 
не увеличивая его в 2-3,7 
раза, как в предлагаемых 
проектах в Богородском, а 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям  мэра Москвы.
3. Запланировать 
количество кратно 
большее число 
парковочных мест на 
наземных парковках.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
5. Согласовать 
архитектурный облик 
кварталов и стиль, 
высотность новых зданий 
с окружающей 
остающейся застройкой. 
 6. Увеличить количество 
социальных объектов: 
 1) Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 
предусмотреть  
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 

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 
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.
Архитектурный облик 
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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  взамен 
катка «Дружба», который  
будет снесен.

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

зданий 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.
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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1116 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.

1117 Поддерживаю

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

1118 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
1. 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. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде у дома 11 и вдоль 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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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4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
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. 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 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. 
Отменить строительство 
дополнительного проезда, 

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 проекте.
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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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. 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.
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 

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. 
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 Российской 
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общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

Федерации и города 
Москвы.

1119 Поддерживаю 
с замечаниями

Для моей 
жизнедеятельности в этом 
микрорайоне:
1. Прошу предусмотреть 
близ каждого такого 
жилого квартала 
многоуровневую 
парковку для резидентов 
района. 
2. Отменить точечную 
застройку внутри дворов 
чтобы не ухудшать 
качество жизни уже 
проживающих в районе. 
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, 
серый, оранжевый, темно 
зеленый и другие темные 
цвета, хотелось бы видеть 
что-то спокойное: светло 
салатовое, лимонное, 
светло-голубое.. 
5. Мне нужен бассейн

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, 
содержащихся в проекте.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.

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 
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. 

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

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 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 



1088

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 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1121 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)  предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов и 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 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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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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.

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 

направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
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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 
жителей домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40, 
ничего не предлагая 
взамен.

8. Пересмотреть 
планировочное решение 
по кварталам 

проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1122 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. Сохранить имеющиеся 
социальные объекты:
- 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 



1095

- 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 

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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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 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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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.

1123 Поддерживаю

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

1124 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 
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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 
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 
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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 стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

1125 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1126 Поддерживаю

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

1127 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 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.

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

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

Требую снизить 
этажность жилых домов 
до 9-12 этажей в целях 
нормализации 
концентрации жителей, 
снижения рисков 
эпидемиологической 
обстановки и 
нормализации 
функционирования 
транспортной 
инфрастуктуры

Не рекомендовано 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

1131 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
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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 

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 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 
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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 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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.

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.
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1132 Поддерживаю

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

1133 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 

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

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

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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.

1134 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1135 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.
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
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 стадиях 
проектирования 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 
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территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

1136 Поддерживаю

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

1137 Поддерживаю

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

1138 Не 
поддерживаю

Против точечной 
застройки в квадрате 5Б и 
вдоль 4 Гражданской 
улицы, так как для 
высоких домов 
недостаточно места

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.

1139 Поддерживаю

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

1140 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1141 Поддерживаю

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

1142 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 
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, 

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. 
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 
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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 проектов 
многополосных шоссе 
вместо тихих улиц, 
против вырубки парков, 
скверов. Против 
строительства в бывших 

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
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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. 

требования 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 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 
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развития соответствующей 
территории.

1143 Не 
поддерживаю

-Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов

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.

1144 Поддерживаю

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

1145 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1146 Не 
поддерживаю

только после окончания 
режима самоизляции

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.

1147 Поддерживаю

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

1148 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

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

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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, 

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. 
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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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 

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. 
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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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 
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градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым

1149 Поддерживаю

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

1150 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 возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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.

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 

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 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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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.

предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
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.

1151 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю. 
Возводимое количество 
жилой площади, в 3 раза 
больше сносимой. Это 
увеличение нагрузки на 
общественный транспорт, 
социальные объекты 
(школы, детские сады. 
поликлиники, больницы), 
ухудшение транспортной 
доступности. Размещение 
стартовых площадок во 

Не рекомендовано 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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дворах (и не 
посредственной близости) 
домов, не входящих в 
программу реновации. 
Это ухудшение условий 
жизни людей не 
участвующих в 
программе реновации. 
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, 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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 
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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 

по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1152 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 
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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 

«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 



1135

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 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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 

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.
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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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.

1153 Поддерживаю

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

1154 Не 
поддерживаю

Сохранить малоэтажную 
застройку и зелёные 
площадки

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

1155 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1156 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, 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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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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. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию, т.к. 
транспортные потоки 
вольются на 
Краснобогатырскую ул., 
что приведет к коллапсу. 
При этом, такое 
расширение резко 
ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах, т.к. для 
расширения проезжей 
части до четырех полос и 
организация парковочных 
мест будут уничтожены 
расположенные вдоль 
этих улиц газоны и 
деревья. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 
этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы.

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. Указать, какое 
количество парковочных 
мест на 100 жителей 

сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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 
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предусмотрено для 
каждого квартала.

5. Указать реквизиты 
нормативных документов 
для предлагаемых 
проектных решений. 
Предоставить для 
ознакомления 
техническое задание на 
разработку проекта 
планировки.

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 

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.
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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.

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. Указать расчетные 
показатели планируемого 
уровня обеспеченности 
территории объектами 
коммунальной, 
транспортной, 
социальной 
инфраструктур и уровень 
территориальной 
доступности указанных 
объектов для населения.
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11. 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. 

1157 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 

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

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 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 



1146

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.

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
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.

1158 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1159 Поддерживаю 
с замечаниями

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

1160 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 планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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 

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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.

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 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 
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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.
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. 

1161 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные 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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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 

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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 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». 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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 



1155

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. 

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.
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1162 Поддерживаю

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

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:

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

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 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 
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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.

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.
Дать людям альтернативу 
для голосования не в 
электронном формате, а 
лично и публично. Не у 
всех есть возможность 
участвовать в онлайн 
обсуждениях и 
голосованиях.

1164 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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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.

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
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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. 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 

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 № 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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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.

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 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.
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1165 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!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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Предлагаю изменить 
проект: уменьшить 
этажность и плотность 
застройки,  увеличить 
количество школ и садов, 
поликлиник. Также 
разработать подробный 
проект дорожной сети 
района с выездами из 
него.
Доработанный проект 
реновации представить на 
общественное 
обсуждение на срок  2-3 
мес.

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.
Вопросы о 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 
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последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1166 Не 
поддерживаю

Проект чудовищен - 
сплошные небоскребы, 
превращение тихой 
Бойцовой улицы в 
широченный проспект. 
А что делать жителям 
нетронутых домов во 
время стройки, о них кто-
нибудь подумал?

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права 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 
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 
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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.
Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного процесса не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

1167 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). В проекте мало 
зон озеленения

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.



1169

Предусмотренные проектом 
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 
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.

1168 Поддерживаю

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

1169 Поддерживаю

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

1170 Поддерживаю

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

1171 Не 
поддерживаю

"не поддерживаю с 
замечаниями и 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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предложениями":
"Возражаю против 
предложенных изменений 
в правила 
землепользования и 
застройки города Москвы 
в отношении проекта 
планировки территории 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское. Материалы 
проекта не содержат 
полной и достоверной 
информации о 
предполагаемых 
изменениях в правила 
землепользования и 
застройки города Москвы. 
Требую оставить 
действующий вид 
разрешенного 
использования 
территории."

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.
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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1172 Не 
поддерживаю

Дома господин Собянин 
обещал строить какой 
высоты?

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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1173 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. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде у дома 11 и вдоль 
4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

3. 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.

4. 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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взамен.
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 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.
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, озвученным 
в публичных обещаниях 

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 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 
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мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
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 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. 
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.

1174 Не 
поддерживаю

Непонятна до конца 
этажность жилых домов. 
Заявлена была основная 
застройка 14-ти этажными 
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 и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

1175 Поддерживаю

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

1176 Не 
поддерживаю

Оставить район, как он 
есть сейчас и остановить 
его новую застройку. 

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.

1177 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1178 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
нет необходимости 
продолжать через квартал 
халтуринскую улицу!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются 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 
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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.

1179 Поддерживаю

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

1180 Поддерживаю

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

1181 Поддерживаю

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

1182 Не 
поддерживаю

Требую отклонить проект, 
так как он не 
соответствует задачам 
градостроительного и 
экономического развития 
района Богородское. 
Уплотнительная 
застройка однотипными 
многоэтажными домами, 
а также вырубка взрослых 
здоровых деревьев во 
дворах и вокруг домов 
нарушает права 
постоянно проживающих 
на территории жителей - в 
частности, закрепленное 
Конституцией РФ право 
на благоприятные условия 
жизнедеятельности. 
Кроме того, увеличение 
плотности жилой 
застройки более чем в два 
раза (а по району в целом 
- в 3 раза) не отвечает 
вызовам 
эпидемиологической 
безопасности, что 
особенно актуально на 
сегодняшний день.
Нарушено право свободно 
распоряжаться свой 
собственностью, 
отсутствуют согласия 
всех собственников 
жилья, имеющих 
собственность на данных 
территориях, что, 
согласно 
Градостроительному 
кодексу РФ, недопустимо. 
Этажность жилой 
застройки, 
предусмотренная 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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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изменениями в ПЗЗ и 
ППТ, не соответствует 
публичным обещаниям 
мэра Москвы - 6-14 
этажей. Требую 
соблюдения заявлений, 
данных высшими 
должностными лицами, 
на основании которых 
часть собственников 
приняла решение о 
вхождении в программу 
реновации. 
В связи с несоблюдением 
этажности и 
уплотнительной 
застройкой в каждом из 
кварталов ухудшается их 
инфраструктурная 
оснащенность: 
общественных зон - 
детских садов, школ, 
учреждений 
здравоохранения - 
недостаточно. 
Отсутствует внятное 
решение вопроса с 
парковочными местами: 
доступ машин во дворы 
закрыт, парковочных мест 
на улицах и проездах 
недостаточно, 
информация о подземных 
паркингах отсутствует. 
Изменения в дорожно-
транспортной сети, в 
частности, расширение 
дворовых проездов и 
появление новых улиц 
внутри кварталов 
приведет к ухудшению 
дорожной безопасности. 
Расширение улиц 
Бойцовая, Алымов пер., 
Малая Черкизовская и 
Просторная не улучшает 

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 стадиях 
проектирования 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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транспортную ситуацию 
из-за наличия узких мест 
на выездах из района, но 
при этом резко ухудшает 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах, 
нарушает связность 
района и ухудшает 
экологическую 
обстановку. Требую 
отказаться от расширения 
улиц и дворовых 
проездов, а также от 
строительства 
внеуличных переходов в 
пользу обычных зебр. Для 
решения вопросов 
транспортной 
доступности и 
безопасности необходимо 
для начала уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 6-14 
этажей, как публично 
обещал мэр Москвы.
Не устраивает 
эстетическое решение, 
одноликие многоэтажные 
непрерывные дома 
создают угнетающую 
атмосферу, негативно 
влияют на 
психологическое 
состояние. При их 
строительстве будут 
вырублены огромные 
деревья, в том числе и 
ценные породы 
(например, липовая аллея 
вдоль Бойцовой, каштаны, 
березы), что не только 
ухудшит экологическую 
ситуацию, но также 
нанесет душевные 
страдания жителям, 
включая детей.

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории. 
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
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Материалы проекта 
изменений ПЗЗ, 
обосновывающие проект 
планировки территории 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское в нарушение 
требований 
Градостроительного 
кодекса не содержат 
полной и достоверной 
информации о 
предполагаемых 
изменениях в части вида 
разрешенного 
использования объектов 
на территории 
Черкизовского парка и 
бывшей 54-й больницы. 
Представленные 
материалы нельзя считать 
полными и выносить на 
обсуждение.
Процедура принятия 
решений по проектам в 
виде общественных 
обсуждений является 
юридически 
необоснованной. Требую 
провести публичные 
слушания.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1183 Не 
поддерживаю

Прекратите калечить 
район и город! Все 
инициативы рассчитаны 
лишь на получение 
прибыли, а не на 
улучшение жизни 
населения! Когда вы даёте 
разрешение на 
строительство новых 
жилых массивов, вы 
должны просчитывать все 
параметры! Изначально 
было понятно, что район 
не выдержит такую 
транспортную нагрузку! 

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 
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И теперь вы хотите 
уничтожить зелёные зоны 
и создать неудобства 
всем, и это не спасёт от 
транспортного коллапса в 
будущем!

условий проживания 
граждан, общественного 
пространства, 
предотвращения роста 
аварийного жилищного 
фонда в городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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1184 Поддерживаю

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

1185 Поддерживаю

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

1186 Поддерживаю

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

1187 Поддерживаю

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

1190 Поддерживаю

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

1191 Поддерживаю

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

1192 Поддерживаю

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

1193 Не 
поддерживаю

Прошу учесть мои 
замечания по проекту 
планировки 
микрорайонов 4б, 5б, 8б, 
37б района Богородское.

1. Материалы 
представлены не в полном 
объёме. 
2. Не очень понятно, 
что требуется 
согласовывать, 
анимированные 

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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виртуальные картинки 
или градостроительные 
показатели (виды 
разрешённого 
использования, плотность 
застройки, высота и 
процент застройки), 
которые будут 
утверждаться 
постановлением Москвы?   
3. Удачные ракурсы 
представленной анимации 
и веселые объемные 
картинки не информирует 
нас об основных 
показателях 
градостроительной 
деятельности на 
рассматриваемой 
территории, создавая 
комфортную среду не для 
жителей, а для 
определенного круга 
предпринимателей. 
4. Пожалуйста, не 
делайте из Москвы Нью-
Йорк и Токио, где 
имеются дефицит в 
свободных пространствах 
и просторах.  
5. Нарушаются 
обычные 
градостроительные нормы 
и правила проектирования 
планировки и застройки г. 
Москвы (МГСН 1.01-99) 
для нормального 
существования человека. 
6. В представленных 
материалах нет четкого 
понимания  по балансу 
территории участков 
жилой  застройки на 
каждый проектируемый 
жилой дом  где 
отражаются показатели в 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«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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процентном 
соотношении:
-  по площадям застройки 
участка;
-  по площадям 
озелененной территории;
-  по площадям 
искусственных 
поверхностей;
7. В представленных 
материалах нет четкого 
понимания  по 
нормируемым элементам 
территории участка 
жилой застройки на 
каждый проектируемый 
жилой дом. 
 Где согласно МГСН 1.01-
99, (при максимальной 
плотности застройки 25 
тыс. кв.м на га.)  на 20 
кв.м общей площади 
жилой (фонда) 
приходится:
-  8,6 кв.м. придомовой 
территории;
-  5 кв.м. территории 
зеленых насаждений с 
площадками для игр и 
отдыха; 
-  0,7 кв.м. гостевые 
автостоянки;
И ещё, продление 
Халтуринской улицы до 
Бойцовой улицы только 
усугубит выезд из района. 
Так как на пересечении 
Халтуринской с большой 
Черкизовской вечные 
пробки. И для того что бы 
снять нагрузки и 
перераспределить поток 
машин, имело бы смыл 
продлить и расширить 
Зельев переулок от 
Бойцовой улицы до 

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 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 
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Большой Черкизовской. 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. 

1194 Поддерживаю

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

1197 Не 
поддерживаю

Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул., а так же 
отказаться от 
строительства 
внеуличных пешеходных 
переходов в пользу 
сохранения обычных 
зебр. 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, нарушит 
связность района и 
ухудшит экологическую 
обстановку. Кроме того, 
внеуличные пешеходы 
дискриминирует пожилых 
людей, инвалидов и 
маломобильных граждан. 
Расширение дороги 
провоцирует водителей 
превышать скорость, а 
внеуличные переходы - 
провоцируют пешеходов 
перебегать дорогу, что 
негативно скажется на 
безопасности дорожного 
движения. Ввиду 
вышеописанного считаю 
совершенно 
неприемлемым 
расширение указанных 
улиц и строительство на 
них внеуличных 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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переходов. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 
этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы.

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

1198 Не 
поддерживаю

Не хочу менять зелёный 
облик района 

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 
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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.

1199 Поддерживаю 
с замечаниями

прошу продумать 
способы выехать из 
раона. в районе улицы 
Алымова затруднено 
движение по утрам и по 
вечерам. при увеличении 
численности населения 
района ситуация 
усугубится. Район сейчас 
очень зеленый, хотелось 
бы чтоб так это и 
осталось. на проекте 
рекреационные зоны с 
насаждениями выглядят 
очень серо. хотелось бы 
видеть больше газонов , 
травы и деревьев

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 
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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 Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

1200 Поддерживаю

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

1201 Не 
поддерживаю Против

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

1202 Поддерживаю

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

1203 Поддерживаю

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

1204 Поддерживаю 
с замечаниями

Снизить максимальную 
высоту застройки жилых 
домов до 14 этажей; 
максимально сохранить 
насаждения имеющихся 
деревьев; благоустроить 
парк Лосиный остров.

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.
В проекте планировки 
территории 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.

1205 Поддерживаю

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

1206 Поддерживаю

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

1207 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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проекте заявлены дома 
высотой до 22 этажей.
2. Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов.
3. Предусмотреть 
строительство 
дополнительных 
спортивных площадок и 
открытого катка вместо 
сносимого катка около 
метро Б-р Рокоссовского.
4. Предусмотреть 
большее озеленение, 
разбить больше скверов.
5. Предусмотреть больше 
парковочных мест.
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 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. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

1208 Поддерживаю

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

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 Против

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

1212 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
категорически. Очень 
высокая плотность 
застройки, дворы- 
колодцы, дома разной 
этажности хаотично 
понатыканы, открытых 
стоянок практически нет, 
зеленые насаждения 
сажать некуда.

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

1213 Поддерживаю

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

1214 Поддерживаю

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

1215 Поддерживаю

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

1216 Не 
поддерживаю

1.В Богородском нельзя 
строить такие высотные 
дома!
2. В Богородском узкие 
дороги. Уже сейчас по 
утрам дикие пробки на 
всех улицах.
3. Я не уверена, что люди 

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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нашего района будут 
жить в этих домах!

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

1217 Поддерживаю

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

1218 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 

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

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 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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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 

сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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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.

1219 Поддерживаю

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

1220 Поддерживаю 
с замечаниями

Сократить число этажей 
башен с 24-25  до 17-18. 
Для правильной 
инсоляции пересмотреть 
ориентацию П-образных 
домов: свободный проход 
должен смотреть на юг, а 
высотная часть дома  
должна быть на севере, 
чтобы не затенять двор

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

1221 Поддерживаю

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

1222 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 и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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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 

«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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-

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. 
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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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.

1223 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1224 Поддерживаю

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

1225 Поддерживаю

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

1226 Не 
поддерживаю

 1.Отменить расширение 
Ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул.
2. Спроектировать дома 
этажностью макс 9-12 
этажей
3.Сделать велодорожки

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.
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.
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 
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Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

1227 Поддерживаю

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

1228 Не 
поддерживаю

данная застройка 
напоминает студенческий 
городок,а не 
исторический район 
Богородское. Почитайте 
историю района и 
сравните с этой 
архитектурой.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.

1229 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1230 Не 
поддерживаю

Проект приведет к 
увеличению плотности 
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 

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.
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 
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потеряем уникальный 
район Богородское. Он 
будет превращен в 
бетонно/бордюро/плиточн
ое гетто.

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 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 
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 
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направлений 
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.

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 Не 
поддерживаю

Не нравиться, что после 
переселения буду далеко 
жить от парка, будет 
больше жителей, а значит 
больше машин, парковок 
мало. 

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

1234 Поддерживаю

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

1235 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1236 Поддерживаю 
с замечаниями

1.В проекте очень мало 
предусмотрено зелёных 
зон. Вырубать деревьев 
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.Категоричес
ки против !!!
2. В последнее время в 
районе уже 
построено,почти 
построено,либо начинает 
строится 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.Почти везде 
указаны на плане указаны 
через запятую дома до 8-
ми этажей (пункт 2.5) и 
дома 9 этажей и выше 
(пункт 2.6). Т.е. понять из 
этого проекта,что же 
здесь будет построено,не 

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 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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представляется 
возможным. Предлагаю 
сделать более подробный 
проект реновации для 
обсуждения жителями 
района и продлить время 
его осмысления.

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.

1237 Поддерживаю

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

1238 Поддерживаю

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

1239 Поддерживаю

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

1240 Не 
поддерживаю

Дома не выше 14 этажей, 
как обещал глава Москвы, 
С.Собянин.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей 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.

1241 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 
проживания жителей и 
обеспечения 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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- 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 

Предусмотренные проектом 
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 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 
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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, 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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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 

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.
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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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 
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градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1242 Поддерживаю 
с замечаниями

Прошу не расширять 
дорогу вдоль дома 
Алымов переулок дом 4 и 
Малая Черкизовская. 

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 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1243 Поддерживаю 
с замечаниями

Прошу не расширять 
дорогу вдоль дома 
Алымов переулок дом 4 и 
Малая Черкизовская.

Позиция о поддержке 
проекта принята к сведению. 
При этом предложения и 
замечания не 
рекомендуются к учету.  
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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.

1244 Не 
поддерживаю

Высокая этажность и 
плотность квартала, мало 
озелененных территорий

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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) 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.

1245 Поддерживаю

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

1246 Поддерживаю

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

1247 Поддерживаю

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

1248 Поддерживаю 
с замечаниями

Прошу не расширять 
дорогу вдоль дома 
Алымов переулок дом 4 и 
Малая Черкизовская.

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 
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подготовлены в 
соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1249 Поддерживаю

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

1250 Поддерживаю

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

1251 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:

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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 
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 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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-

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 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 
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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 

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.
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 
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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.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1252 Не 
поддерживаю

Нет раскрытия 
информации по местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Я 
покупала квартиру в 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



1242

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.

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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

1253 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 
проживания жителей и 
обеспечения 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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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 

Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 



1246

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 

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.
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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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.

1254 Не 
поддерживаю

Мы требуем , чтоб убрали  
точечную застройку в 
квадрате 5Б и вдоль 4 
Гражданской улицы .

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 
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проектирования.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту.

1255 Не 
поддерживаю

Против расширения улиц 
просторная, малая 
Черкизовская, Алымова, 
Бойцовой. Это ухудшает 
связность районов, делает 
некомфортно городскую 
среду

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
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.

1256 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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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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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.

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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 

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 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 
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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 

детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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 
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вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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 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 разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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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 

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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. 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

13. Гарантировать 
сохранение количества 
доступных жителям 
парковочных мест на 
квадратный метр жилой 
площади во всём районе 
при условии выполнения 
всех пунктов выше 
(озеленение, социальные 
объекты). 

1259 Не 
поддерживаю

КатегорическиНе против 
строительства 
двадцатиэтажных домов в 
моём районе. Считаю, что 
улучшить жилищные 
условия нуждающихся 
граждан можно переселив 
их из 5-этажных домов в 
9-этажные.

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

1260 Не 
поддерживаю

Слишком большая 
плотность высотной 
застройки!
Нужно снизить этажность 
домов. Ранее речь шла 
только о 9-16-ти этажных 
домах.
Предложенное 
количество новых детских 
образовательных 
учреждений и социальных 
объектов недостаточно. 
Подобная застройка 
наносит ущерб экологии 
микрорайона: будут 
уничтожены деревья, 
возрастет транспортная 
нагрузка. Необходимо 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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уменьшить долю 
коммерческой 
недвижимости. 
Реализация подобного 
проекта полностью 
уничтожает все 
преимущества района: 
зелень, уютные, тихие 
дворы, отсутствие 
шумных магистралей. 
Район в проекте выглядит 
безликим. 
Необходимо 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов, школ, 
поликлиники 
пропорционально 
возрастанию населения. 
На сколько мест 
планируется музыкальная 
школа? На плане – это 
совсем маленькое здание. 
Сквер около Янтарной 
горки должен быть 
сохранен.
"Благоустроенные 
общественные 
пространства" означает 
попросту уничтожение 
вековых деревьев, зелени, 
закатывание в асфальт и 
плитку большей части 
территории. Во всем 
нужна мера!
Проект необходимо 
кардинально 
пересмотреть.

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

1261 Не 
поддерживаю

Район не требует 
улучшений. Он и так 
идеален. Избыточное 
количество жилья 
приведет в итоге к 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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пузырю и падению 
спроса. 

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.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

1262 Поддерживаю

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

1263 Поддерживаю 
с замечаниями

Ни в коем случае нельзя 
расширять Бойцовую 
улицу до 4х полос!!! и 
вырубать липы, 
сокращать тротуар, 
зеленую зону и 
увеличивать ширину 
дороги!!!

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.
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 
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.

1264 Не 
поддерживаю

КАтегорически против 
расширения улицы 
Бойцовая (т. к. вы выезде 
по улицам Богородский 
Вал, Олений вал, вдоль 
набережной Яузы все 
равно останутся узские 
места, расширение улицы 
"Бойцовая" сильно 
ухудшит ситуацию с 
шумом и безопасностью, 
наш дом находится по ул. 
Бойцовая д. 17 корп. 2. 
Также нужно останосить 
на месте парк "Янтарная 
горка" и ограничить 
этажность вновь 
возводимых зданий 14-ю 
этажами в соответствии с 
обещаниями мэра. Не 
сносить школу и детский 
сад. 

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 
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 
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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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

1265 Не 
поддерживаю

Дом по адресу бульвар 
Маршала 
Рокоссовского,д.7к.1 под 
реновацию не попал. 
Вопрос почему? Он 
пережил уже второй 
капитальный ремонт. С 
наружи выглядит 
нормально,но качество 
внутри оставляет желать 
лучшего. Водосток с 
крыши провели через 
холлы между 
квартирами..
Квартиры в 
одноподъездных 9-
этажках гораздо 
меньше,чем в хрущевках. 
Сидячие ванны, 
совмещенный с/у, 
проходные 
комнаты,маленькие 
кухни(4,5 м2), а также 
коридоры. Не считая того, 
что уже годами не могут 
избавиться от тараканов в 
подъезде. 

Не рекомендовано к учету. 
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.
Вопросы проведения 
ремонта зданий не являются 
предметом проекта 
планировки территории.

1266 Не 
поддерживаю

Полное отсутствие 
крупных объектов 
коммерческой 
инфраструктуры для 
организации рабочих 
мест, слишком большая 
транспортная нагрузка не 
обеспеченная пропускной 
способностью улиц. 
Отсутствие внешних 
парковок для гостей и 
посетителей магазинов 
первых этажей.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о количестве 
рабочих мест 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.

1267 Не 
поддерживаю

Общественные слушания 
по такому огромному 
массиву критических 
изменений облика района 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОЧНЫМИ И 
ВСЕСТОРОННИМИ!

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.

1268 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.

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 
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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                 
- 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 

таких помещений, не 
является предметом проекта 
планировки территории.
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 городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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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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 
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, 

градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
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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.  Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 

требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1269 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 

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

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 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 
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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 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1270 Поддерживаю

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

1271 Не 
поддерживаю

требуется детальная 
проработка транспортной 
инфраструктуры

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

1272 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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 

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 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 
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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 

детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1273 Поддерживаю

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

1274 Поддерживаю

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

1275 Поддерживаю

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

1276 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Нравиться старый облик 
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 
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пространства, 
предотвращения роста 
аварийного жилищного 
фонда в городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.

1279 Поддерживаю 
с замечаниями

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 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 

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 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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. 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 

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 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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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. 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 

сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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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.

9.  Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 
квартала 19Б. Отменить 
планы по застройке в 
охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров” 

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. 

1280 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

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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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 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 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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 
руководителем темы по 
разработке

18 
маяkulakow.wladymir@ma
il.ru

Получить инструкции 
бесплатно

Получить инструкции 
бесплатно

18 
маяkulakow.wladymir@ma
il.ru

Получить инструкции 
бесплатно

Получить инструкции 
бесплатно

В этом месяце

ПГ

7 маяПавел Гойман

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 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 
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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

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

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.
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 
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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 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

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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(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 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   



1295

 

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.
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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.

 

6. Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского 
до бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 
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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.

 

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”

1281 Поддерживаю

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

1282 Поддерживаю

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

1283 Поддерживаю

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

1284 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1285 Не 
поддерживаю

1) Обещали 9-14 этажей. 
Планируется высота 
домов до 90 метров 
(около 30 этажей). 
2) Увеличится шумность 
и загазованность 
территорий из-за 
реконструкции ул. 
Бойцовой и Открытого 
шоссе (расширение и 
продление).
3) Поскольку забыто 
обещание об этажности 
застройки и улучшении 
экологии, возникает 
сомнение и в обещании 
качества квартир и 
удаленности переселения 
от нынешних мест 
проживания.
4) Не нашел данных, как 
изменятся количественно 
плотность застройки и 
озеленения.
5) В проекте не указано на 
сколько увеличится 
количество квартир 
(плотность населения).
6) Нет объяснения, каким 
образом будет обеспечено 
отсутствие парковок во 
дворах, если сейчас даже 
многие тротуары 
заставлены личными 
автомобилями. Сколько 
машино-мест в 
подземных гаражах на 
100 квартир?
7) Архитектура 
однообразная и убогая. 
Неприятно жить в 
гигантских спичечных 
коробках.
8) Общественное 
обсуждение 
планировалось проводить 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. Параметры 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащиеся в проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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в сроки до 3 месяцев, но 
не менее одного месяца, а 
теперь - 15 дней. Опять 
обман?

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 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.
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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.
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.

1286 Не 
поддерживаю

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 9-14 этажей, согласно 
публичным обещаниям 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



1302

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 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. Параметры 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащиеся в проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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.

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на 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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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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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.

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.

1287 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. Предусмотренные 
проектом планировки 
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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. 

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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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1288 Не 
поддерживаю

Против застройки данного 
участка

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.

1289 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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
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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 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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-

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.
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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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 

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 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.
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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.

1290 Не 
поддерживаю

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

1. Снизить максимальную 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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 

Федерации и города 
Москвы. Параметры 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащиеся в проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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. 
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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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 

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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слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1291 Поддерживаю

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

1292 Не 
поддерживаю

Хватит небоскребов, у нас 
тихий хороший 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 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.

1293 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 

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

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 

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.
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 
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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.

зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
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.

1294 Не 
поддерживаю

Я против реновации 
своего 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 
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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.

1295 Поддерживаю 
с замечаниями

Здравствуйте уважаемые 
разработчики проекта!

Я за прогресс, реновацию 
как идею поддерживаю, 
но, по предлагаемому 
проекту считаю, что:

1. Необходимо снизить 
этажность возводимых 
домов до 10 этажей 
максимум. Это 
необходимо для 
обеспечения комфортного 
проживания, для 
снижения нагрузки на 
инфраструктуру и 
экологического здоровья 
района.
2. Прокладку новых в 
районе дорог следует 
производить в 
максимальном отдалении 
от жилых домов (окон), 
предусматривать при этом 
установку 
шумозаградительных 
экранов или изгородей из 
живых насаждений.
3. Следует открыть планы 

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 



1322

по очерёдности и 
территориальности 
расселения. Возможно, 
предусмотреть выбор 
переселяющимися 
семьями дома в пределах 
района. Раскрыть 
информацию по типам, 
сериям новых домов и 
стоимость доплат за 
улучшение жилищных 
условий.
4. 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. 
Конечно, это 
несовременно и отчасти 
«колхозно», но и очень 
душевно, очень здорОво, 
и какую-то часть этой 
душевности нужно 
постараться вписать в 
современную концепцию 
(по принципу меньше 
бетона, больше земли для 
высаживания 
кустарников, деревьев, 
цветов).
5. Ещё 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 

жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Вопрос об установке 
ограждений не является 
предметом проекта 
планировки территории.
Вопрос о переселении 
жителей, о предоставлении 
жилых помещений в 
строящихся домах, в том 
числе вопрос об 
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людей, будет оккупирован 
машинами. Однако, 
отсутствие возможности 
припарковать авто - 
сильный раздражающий 
фактор. Давайте будем 
честны: от автомобилей 
отказываться 
большинство людей не 
готовы, особенно в таких 
условиях как сейчас 
(пандемия).
6. Необходимо 
разработать механизм 
включения в программу 
реновации дома, ранее в 
него не вошедшего. 
Например, дом, в котором 
живу я, в программу не 
вошёл. Сейчас, по 
прошествии нескольких 
лет с момента 
голосования, решение 
жильцов представляется 
неактуальным (особенно 
после открытия планов 
застройки микрорайона, в 
частности из-за того, что 
вокруг дома будут 
вырубаться деревья, 
снесут детский сад, 
школу, а на их месте, 
прямо под окнами, 
проложат дорогу). 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются 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-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о включении жилых 
домов в Программу 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве не 
является предметом проекта 
планировки территории.

1296 Не 
поддерживаю

Я против дороги перед 
домом. И против 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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застройки (зеленого) 
района 

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.
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. 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. 

1297 Не 
поддерживаю

Хочу жить в зелёном 
районе! Стройте на 
территориях 
промышленных зон и не 
забудьте про детские сады 
и школы.

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 



1327

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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 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.

1298 Поддерживаю

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

1299 Не 
поддерживаю

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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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.

1300 Не 
поддерживаю

 1. Плотность застройки 
увеличится в разы, и вы 
планируете построить 
всего несколько школ и 
садов.

2. Двор без машин это 
хорошо, но нигде не 
сказано про подземные 
паркинги. Где хранить 
автомобили? Как 
написано "по периметру 
квартала" будут 
машиноместа. 
Здорово..где вы столько 
машиномест найдете? 
Народ стравливать друг с 
другом, чтобы убивали 
друг друга из за 
парковочных мест? 
Отлично..

3. Этажность домов, до 25 
этажей. Здорово. Вы 
изначально обещали не 
выше 14 этажей. А потом 
переобулись и сделали "в 
среднем". Значит где-то 
дом в 5 этажей, а где то в 
79? Отличный ход.

4. Если действительно 
хотите сделать жизнь 
своих граждан лучше, 
снесите старые 
пятиэтажки, и постройте 
новые пятиэтажки 
комфорт класса, 
справедливо?  

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. Федерации и 
города Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

1301 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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. 
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1303 Поддерживаю 
с замечаниями

Поддерживаю проект при 
условии расширения 
дороги за счет территории 
района Богородское, не 
урезая зеленые 
насаждения в районе 
Преображенское вдоль 
дороги (ул.Просторная) и 
не затрагивая Алымов 
сквер

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 
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 
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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.

1304 Поддерживаю 
с замечаниями

Поддерживаю проект при 
условии расширения 
дороги за счет территории 
района Богородское, не 
урезая зеленые 
насаждения в районе 
Преображенское вдоль 
дороги (ул.Просторная) и 
не затрагивая Алымов 
сквер

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 
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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.
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 
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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.

1305 Не 
поддерживаю

Считаю, что 
представленной 
информации не 
достаточно для принятия 
решения о поддержке 
проекта. А Общественные 
слушания должны пройти 
в традиционной ОЧНОЙ 
форме с должным 
предварительным 
информированием ВСЕХ 
жителей района. Считаю 
проведение таких 
ПСЕВДООБЩЕСТВЕНН
ЫХ слушаний в форме 
простого интернет-
голосования, да ещё и в 
период карантинных 
ограничений, 
НАРУШЕНИЕМ ПРАВ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
БОГОРОДСКОЕ, не 
владеющих интернет-
технологиями, НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
БУДУЩЕГО ОБЛИКА 
СВОЕГО 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.
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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1306 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. Территория в 
границах подготовки 
проекта будет обеспечена 
объектами социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

1307 Не 
поддерживаю

Категорически против 
незаконнного 
переуплотнения района, 
никакой реконструкции 
транспортной 
составляющей, а 
увеличение жильцов в два 
раза, это преступление со 
стороны мэрии и 
застройщика

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. Параметры 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
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 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.
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1308 Поддерживаю

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

1309 Не 
поддерживаю

Я против расширения 
улицы Малая 
Черкизовская , Алымова 
потому чтоэто увеличение 
шума и загазованности .

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 объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
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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

1310 Поддерживаю

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

1311 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
строительство новых 
дорог внутри квартала, 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 
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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды

1312 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1313 Поддерживаю

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

1314 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 

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



1342

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 

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 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 
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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 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1315 Не 
поддерживаю

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 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
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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 

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 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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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-

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

На последующих стадиях 
проектирования 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. 
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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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.

1316 Не 
поддерживаю

Голосую против 
постройки сквозной 
дороги напротив домов по 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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.

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 
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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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.

1317 Поддерживаю

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

1318 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 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
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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 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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.

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 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 
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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.

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. 
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. 
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
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являются предметом 
проекта планировки 
территории. 
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1319 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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
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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 

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 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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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.

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1320 Не 
поддерживаю .

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

1321 Не 
поддерживаю Против 

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

1322 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1323 Поддерживаю

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

1324 Не 
поддерживаю

Сделать съезд с хорды на 
7й проезд Подбельского, 
или Открытое шоссе. 
Оставить на Бойцовой 
улице двухполосную 
схему движения и 
липовую аллею с двух 
сторон.

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.

1325 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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, 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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.

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. 
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 
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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.

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.

1326 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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 

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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. 
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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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 

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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обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1327 Не 
поддерживаю

Против застройки района 
высотными домами выше 
12 этажей.
Против расширения улиц 
Просторная, Алымов пер, 
Бойцовская и М. 
Черкизовская. 
Это приведет к 
транспортному и 
экологическому коллапсу. 
Не хватает социальных 
объектов, а те что 
планируются не обеспечат 
такое количество 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 в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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.
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
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.

1328 Поддерживаю

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

1329 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 

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

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 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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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-

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих 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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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.

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.
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1330 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. 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.

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. 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 



1377

участок не соответствует 
требованиям комфортного 
проживания, озвученным 
в публичных обещаниях 
мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

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

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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 
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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.

1331 Не 
поддерживаю

Предлагаю отклонить 
предложенный проект и 
отправить на доработку. 
Предлагаю 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 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
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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.

обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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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 

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 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 
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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 

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. 
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 



1382

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 правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1332 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 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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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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1333 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.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.
9. Обеспечить жителей 
района поликлиниками 
(по проекту только одна 
поликлиника при более 
чем трехкратном 
увеличении населения) и 
больницей (население 
увеличится более чем 
втрое, а больницы в 
районе нет ни одной)

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

1334 Не 
поддерживаю

Будет увеличена 
загруженность района 

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.

1335 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1336 Поддерживаю

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

1337 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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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                 
- 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 

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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% 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, 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 «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. 

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 
последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.
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1338 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные 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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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.

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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, 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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 

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.
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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.

1339 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  

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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, 

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 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 
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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 

детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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. 

1340 Поддерживаю

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

1341 Поддерживаю

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

1342 Не 
поддерживаю

Против точечной 
застройки в квадрате 5Б 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 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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.

1343 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.
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 
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жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1344 Не 
поддерживаю

Плохо продуманы 
парковочные места

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 
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с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

1345 Поддерживаю

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

1346 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 

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 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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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 

сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1347 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 

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

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
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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.

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 № 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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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.

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 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.



1416

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.

1348 Поддерживаю

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

1349 Поддерживаю

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

1350 Поддерживаю

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

1351 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 Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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) 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

1352 Поддерживаю

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

1353 Поддерживаю

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

1354 Не 
поддерживаю

Эти проэкты не 
соответствуют заявленной 
при проведении 
голосования о реновации 
этажности.
Требуем сократить 
этажность до 5-7 этажей. 
Транспортная 
обеспеченность не 

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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соответствует заявленной 
в проекте численности 
населения.
Считаю, что проект 
нарушает мои 
конституционные права, 
ст. 42 Конституции РФ. 

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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.

1355 Поддерживаю

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

1356 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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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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.

 

«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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.

 

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. 
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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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 
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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1357 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» 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.

1358 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. Предусмотреть сквер в 
районе 8Б
3. Предоставить сведения 
об очередности и местах 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию 
по волнам переселения. 
4. 12. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания.

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 
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 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 
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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.

1359 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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
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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 

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 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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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.

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1360 Поддерживаю 
с замечаниями

1. По словам Мэра 
Москвы высота 
проектируемых жилых 
домов не должна 
превышать 6-14 этажей, 
то есть на чертеже "Схема 
распределения 
высотности застройки в 
границах каждого 
квартала" для 
многоквартирных домов 
высотность 60-80 метров 
недопустима. 
2. При проектировании 
жилых домов следует 
использовать различные 
цветовые и 
архитектурные 
дизайнерские решения, 

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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одинаковые серо-белые 
коробки исключить.  
Удачным примером 
разумной высотности и 
индивидуального подхода 
в типовых проектах могут 
служить корпуса домов 
№2 и №4 по Рубцовской 
набережной (на базе П-
44Т), ознакомьтесь.
2. При строительстве в 
максимальном объеме 
сохранить взрослые 
здоровые деревья, 
которые сейчас растут во 
дворах. 
3. Жителям мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское нужны 
бассейны в шаговой 
доступности, как для 
взрослых, так и детский. 
До планируемого в мкр. 
15-16б ФОК с бассейном 
добираться без 
автомобиля сложно, там 
есть и фитнес-клубы с 
бассейнами, все ходят 
через ж/д пути в бассейн 
Олимпийского резерва в 
р-н Соколиная Гора (30-
40 мин.). Поэтому на 
месте планируемого 
здания дополнительного 
образования (зона № 
23.10) следует разместить 
ФОК с бассейнами, а на 
месте планируемого ФОК 
(зона №18.1) - здание 
образовательной 
организации 
дополнительного 
образования (их там и так 
достаточно много 
запланировано в округе).  
Рядом с бассейном 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
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предусмотреть 
парковочные места.
4. Не проектировать 
настолько широкими 
Открытое шоссе и улицу 
Бойцовую, если 
одновременно при этом 
не будет решена проблема 
узких мостов через реку 
Яуза (Глебовский, 
Богатырский).
5. В районе домов № 
15к1, 15к2 по ул. 
Просторная  "раструб" и 
проектируемое 
продолжение дублера 
Открытого шоссе не 
должны  настолько 
близко подходить к 
жилым домам (не 
подлежат сносу по 
программе реновации). 
Всю проектируемую 
улицу, напрямую 
уходящую вдоль 
указанных домов в 
сторону ул. Бойцовая 
сделать более узкой.
6. Количество наземных 
парковочных мест 
увеличить соразмерно 
населению новых жилых 
домов. Не все могут 
купить подземный гараж, 
льготы для переселенцев 
не определены.
7. Доработать проектное 
решение, отразив на 
схеме Черкизовский пруд 
(учитывая, что вокруг 
него пешеходные зоны), 
высотные дома ЖК 
"Преображение", а также 
проектируемые съезд и 
въезд на СВХ. 

сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест 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.

1361 Поддерживаю

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

1362 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 планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
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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 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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.

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 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 
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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.
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 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1363 Поддерживаю

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

1364 Не 
поддерживаю

В связи с изложенным 
ниже отказываюсь 
поддержать 
предложенный проект. 
1. По проекту 
планируют возвести в 2,2 
раза больше площадей, 
чем снести. Очевидно, что 
это увеличит нагрузку на 
район, инфраструктуру, 
увеличит плотность 
населения. 
2. Предложенные 
схемы, планы 
неинформативны, не 
зумятся. По ним 
невозможно нормально 
понять общий новый 
облик всего района, 
рассмотреть детали, 
рассмотреть улицы. 
3. В открытом доступе 
не удалось найти 
информации о том, какой 
дом принадлежит какому 
мкр. 
4. Почему в данном 
случае под снос идет 
сразу 4 мкр, когда в 
других случаях 1-2? 
5. В документации 
сказано, что дома в 
рамках данного проекта 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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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будут сноситься одним 
этапом. Это значит, что 
всех жильцов этих 
четырех мкр. планируют 
расселить до. Очевидно, 
что если все дома 4 мкр 
сносят одной очередью, 
то получить новое жилье 
в пределах этих же мкр. 
будет невозможно. Хотя 
при запуске программы 
это гарантировалось. Что 
с прилегающими мкр. – 
понять сложно. 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. Есть 
гипотезы, что новые дома 
будут возводиться прежде 
всего на периферии 
района, а район весьма 
протяженный. Т.е. есть 
опасения, что в рамках 
реновации переселят на 
окраины района. Это 
может значительно 
сказаться на качестве 
жизни, а также рыночной 
стоимости жилья.  
6. Кто, как и когда 
будет определять кто, 
когда и куда переезжает? 
7. 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 

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.
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, 
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будут смешаны с 
площадями, которые 
отдадут под реновацию? 
Кому, на каких условиях 
и как они будут 
предоставляться? 
8. Максимальная 
высота домов по 
реновации в рамках 
проекта может достигать 
85м. Это значительно 
больше заявленных на 
старте проекта. Данные 
цифры еще раз 
подтверждают, что район 
будут сильно уплотнять и 
растить вверх. 
9. Реконструкция улиц 
и дорог (их расширение) 
сделает район 
значительно менее 
экологичным, 
комфортным для 
проживания, а также 
увеличит транспортную 
нагрузку. 
10. Непонятно, что с 
парковочными местами:  
в проекте единственной 
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 

рассматриваемому на 
общественных обсуждениях.
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.
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 
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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 
понятно и доступно 
(визуально, технически) и 
выставить его на 
повторное обсуждение. 

соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1365 Поддерживаю

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

1366 Не 
поддерживаю

Резко вырастет население 
и плотность застройки. 
Увеличится нагрузка на 
дорожную сеть. В районе 
станет некомфортно жить.

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 
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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 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
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.

1367 Поддерживаю

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

1368 Поддерживаю

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

1369 Не 
поддерживаю

Необходимо обеспечить 
застройку не выше 14 
этажей, увеличить 
количество детских садов 
и школ, построить еще 
одну поликлинику, 
увеличить 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 
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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 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
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.

1370 Поддерживаю

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

1371 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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
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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. Сохранить 
существующие 
природные комплексы в 

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 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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существующих границах. 
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. Также 
можно на параллельных 
улицах организовать 
одностороннее движение 
для улучшения трафика.  
Высадить новые деревья 
взамен засохших и 
погибших на указанных 
улицах. 

7. Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского 
до бульвара Маршала 
Рокоссовского. Данное 

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
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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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. Отменить 
строительство 
проектируемого проезда 
№ 176. Строительство 
проектируемого проезда 
(в планах соединяющего 
набережную им. 
Ганнушкина и 
Ивантеевскую улицу)  
отрезает дорогами с двух 
сторон дома по четной 
стороне ул. Игральной, 
нечетных домов по ул. 
Глебовской, проходя 
вплотную к 
существующей застройке. 
Данное решение 
предусматривает вырубку 
деревьев, уничтожение 
сквера.

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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
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считаю неприемлемым, 
так как на все жители 
района участвуют в 
программе «Активный 
гражданин». О дате 
проведения новых 
слушаний известить в  
районной газете 
«Восточный округ».

1372 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 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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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 

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 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 
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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 

компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 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 

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.
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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.

1373 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 

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

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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 

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. 
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 



1459

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 комфортного 
проживания, озвученным 
в публичных обещаниях 
мэра Москвы, из-за 

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. 
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 
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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.

проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1374 Поддерживаю 
с замечаниями

На планах очень 
маленькое количество 
парковок по отношению к 
количеству домов и 
соответсвенно к 
количеству жильцов. 
Дополните дома 
подземными парковками 
или рядом стоящими 
многоярусными 
парковками. Так же не 
представлено ни одной 
планировки 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.
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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

1375 Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
предложенные проекты 
по «реновации» района 
Богородское, так как они 
не имеют ничего общего с 
заявленными целями 
развития (то есть 
постепенного и 
качественного изменения) 
города. Наоборот, данный 
проект предполагает 
убийство исторически 
сложившегося района, 
превращение его в 
подобие безликого 
китайского мегаполиса с 
очень сомнительным 
качеством жилья и 
городского пространства. 
Проект ломает наш 
привычный образ жизни, 
ухудшает условия нашей 
жизни и жизни нашей 
детей, ухудшает экологию 
района, доступность 
социальных объектов и 
транспортную 
обстановку, что 
противоречит 

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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
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положениям принятой в 
Москве программы 
«Жилище», Конституции 
РФ и другим 
действующим в нашей 
стране законам, а также 
принципам людского 
общежития и законам 
природы.

Требую разработать 
новый проект, положив в 
основу следующие 
принципы.

1) Отказаться от идеи 
массового сноса и 
высотного строительства 
в пользу волнового 
переселения.

– Для этого за 
бюджетные деньги 
необходимо выкупить по 
одному-двум корпусам в 
строящихся в районе ЖК 
(«Преображение», 
«Большая семерка» и др.) 
и переселить в них, а 
также в строящийся дом 
по реновации на ул. 
Миллионная жителей 
нескольких (5-7) 
пятиэтажек – тех, где 
процент согласных на 
переселение жильцов 
наиболее высок.

– Провести 
тщательное техническое 
обследование 
расселенных пятиэтажек. 
Обследование реальное, с 
привлечением 
квалифицированных 
специалистов (например, 

планировки территории и 
уточняется 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 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 
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из числа тех, кто 
проводит оценку 
состояния дома для 
ипотечных программ 
банков), а не виртуальное, 
которое сейчас зачастую 
проводится силами 
неизвестных «экспертов», 
даже не выезжающих на 
объект.

– В домах с износом 
не более 60% провести 
полную реконструкцию, 
используя имеющийся 
российский и 
международный опыт: 
полностью заменить 
коммуникации, 
перекрытия, увеличить 
внутреннюю площадь 
квартир, при возможности 
– надстроить верхние 
этажи, обновить фасады.

– В 
реконструированные дома 
переселить другие 
пятиэтажки – в первую 
очередь те, где высок 
процент высказавшихся 
против переезда в 
новостройки.

– На месте домов, не 
подлежащих 
реконструкции, 
запланировать 
строительство новых 
домов этажностью 6-14 
этажей, как было обещано 
мэром Москвы.

– И так далее.

Подобный подход 

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
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позволит сохранить 
исторический облик 
нашего района и 
максимально учесть 
интересы жителей. К 
реконструкции можно 
привлекать застройщиков 
– им уже давно пора 
перепрофилироваться, так 
как их нынешний продукт 
– «человейники» ‒ 
неуклонно теряет спрос, 
не соответствуя ни 
потребностям города, ни 
вызовам сегодняшнего 
дня. Застраивание 
огромного мегаполиса 
однотипным 
многоэтажным жильем – 
тупиковый путь. Чтобы 
выжить в стремительно 
меняющихся условиях, 
застройщик должен быть 
гибким.

2) Отказаться от 
стартовой площадки на 
пересечении МЦК и 
Открытого шоссе. Это – 
не место для жилого 
строительства, это полоса 
отчуждения, не 
предназначенная для 
жизни. Жить, растить 
детей в этом месте вредно 
для здоровья – и об этом 
все знают заранее. Вместо 
этого обустроить на 
данном участке 
многоуровневую 
парковку, складские 
помещения или стоянку 
общественного 
транспорта.

3) Отказаться от 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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расширения улиц 
Бойцовая, Алымов пер., 
Просторная и др., так как 
смысла в нем нет – они 
все равно упираются в 
Яузу, через которую из 
нашего района есть всего 
три небольших выезда.

4) Построить съезд с 
СВХ через 6-й проезд 
Подбельского, как 
предлагают жители.

5) При разработке 
нового проекта 
максимально сохранить 
зеленые насаждения.

6) При разработке 
нового проекта сохранить 
существующие 
парковочные места. При 
увеличении объемов 
жилья предусмотреть 
краткое увеличение 
парковок.

7) При разработке 
нового проекта сохранить 
дворы и дворовые 
проезды.

8) При разработке 
нового проекта отказаться 
от чудовищной идеи 
сноса школ и детских 
садов – это неслыханный 
и беспрецедентный 
градостроительный 
беспредел. Школы и 
детские сады нужно 
строить, а не сносить.

9) Предоставить на 
рассмотрение жителям 

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.
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детальный проект, 
включающий в себя 
четкие этапы реализации, 
планировки квартир и 
другие параметры, 
необходимые жителям 
для принятия решения. 
Предложенных картинок, 
напоминающих 
фотографии города Ухань 
во время эпидемии, для 
этого явно недостаточно.

10) Провести 
публичные слушания, 
предусмотренные 
российским 
законодательством.

1376 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 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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 

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 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 
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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. 

детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1377 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 

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 
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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                 
- общеобразовательной 
школы по адресу 
Бойцовая д.6 к.8А   

4. Увеличить количество 
новых социальных 
объектов:

1) Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 

подготовлены в 
соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
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 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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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% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см.

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 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 



1473

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 

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 
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 
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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.

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 

проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1378 Поддерживаю 
с замечаниями

1. В целом одобряю, 
хотелось бы конкретики, 
какой дом когда и куда 
будут переселять. 
2. Оставить район 
зеленым, не нужно 
бетонировать каждый 
участок почвы.

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 



1476

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

1379 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 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
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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 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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, 

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. 
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 



1479

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 

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 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.
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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.

1380 Не 
поддерживаю

Добрый день.
Мои замечания по ППТ 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское:
1. Отсутствует 
вариативность 
архитектурно-
планировочных решений. 
На Общественные 
обсуждения необходимо 
представлять минимум 2-
3 варианта. У жителей 
Москвы должна быть 
возможность выбора.
2. Представленные 
колористические решения 
фасадов очень унылые и 
однообразные. Серые и 
скучные коробки нужно 
переработать и 
представить современные 
и интересные  

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
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колористическое 
решение!
3. Снизить высоту 
жилой застройки до 9-14 
этажей. В представленном 
ППТ высота домов — до 
90 м (около 22-27 этажей), 
средняя высота жилых 
домов - 70 м., что намного 
превышает, публично 
обещанные мэром 
Москвы Собяниным, 6-14 
этажей по программе 
реновации.
4. Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. В 
Представленном ППТ 
высокая плотность 
застройки — 27 тыс. кв. 
м. на 1 Га.
5. Отсутствие 
информации о количестве 
запроектированных 
машиномест.
6. Дома вдоль 
Открытого шоссе 
необходимо сдвинуть в 
глубь территории (от 
дороги, уменьшить 
высотность, увеличив 
зеленную территорию, 
отделяющую его от УДС 
Открытого шоссе. 
7. Увеличить процент 
(%) озеленения 
территории. 
Предусмотреть в проектах 
доп. зоны озеленения. 
Разбить скверы в 
кварталах 4б, 5б, 8б, 37б и 
15-16б.
8. Отменить 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Конкретное 
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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.
9. Отсутствует 
информация по этапности 
реализации проекта 
планировки территории. 
Необходимо 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. 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 

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 
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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так переполнена.
- Увеличить мощность 
поликлиники, указанные 
показатели 320 
посещений в смену явно 
недостаточны для такого 
огромного количества 
жителей.
- 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.
11. После внесения 
изменений, в 
обязательном порядке 
вынести новый проект 
ППТ на публичные  
общественные слушания - 
после окончания режима 
самоизоляции, периода 
пандемии COVID-19 в 
Москве. 

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.
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 
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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 Не 
поддерживаю

Считаю, что план 
застройки надо отклонить 
и от править на доработку 
со следующими 
замечаниями:
- снизить высоту и 
плотность планируемой 
застройки;
- увеличить количество 
социальных объектов;
- предусмотреть зоны 
озеленения, которые 
согласно настоящему 
проекту полностью 
уничтожаются при 
расширении проезжей 
части.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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 
территории. При этом 
детальный анализ 
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.

1383 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю с 
замечаниями и 
предложениями
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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные обсуждения 
проводятся в соответствии с 
требованиями 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 
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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 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 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Предусмотренные проектом 
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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 территории 
отсутствуют планируемые 
мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности 
территории объектами 

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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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 
установления высотности 
застройки. В Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
высотность застройки 
соответствует критериям, 
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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. 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 
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нормируемых элементов 
территории (в 
особенности социальных 
объектов). Принимая во 
внимание плотность 
населения в 
проектируемых квартал 
снос детских садов, 
расположенных 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 по 
улицам Просторная, 
Бойцовая и Малая 
Черкизовская данные 
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 Просторная, 
Бойцовая и Малая 
Черкизовская 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 
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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 
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 
Просторная, Бойцовая и 
Малая Черкизовская и 
массовая застройка 
жилых домов повлияет на 
окружающую природную 
среду вследствие 
существенного 
увеличения 
транспортного потока. 
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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. 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 
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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 
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.

1384 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1385 Поддерживаю

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

1386 Не 
поддерживаю

Против увеличения 
плотности застройки с 2-х 
до 5-ти раз. Допустимая 
высота здания до 28-30-ти 
метров. Против 
увеличения ширины 
проезжей части более чем 
в 2-а 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.
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.
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.

1387 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект планировки 
территории мкр. 4Б, 5Б, 
8Б, 37Б 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) Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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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) Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 
8Б;

(4) Увеличить число 
социальных объектов. В 
частности, 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 

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Предусмотренные проектом 
планировки территории 
предложения по развитию 
улично-дорожной сети 
подготовлены в 
соответствии с 
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так переполнена. В 
обсуждаемых проектах 
нет инфраструктуры, 
способной обеспечить 
увеличение плотности 
населения в 3-4 раза.

- После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания с привлечением 
всего населения. Многие, 
особенно пожилые люди, 
не имеют доступа в 
интернет, не умеют им 
пользоваться. 
Голосования совершенно 
не прозрачные, что там 
сделают с нашими 
голосами? Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в интернет-
сети считаю 
неприемлимым. 

- 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 
территории микрорайонов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б. Раскрыть 
данные по очередности и 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных 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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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 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б на более 
поздние сроки после 
завершения периода 
ограничений.

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 протокола 
общественных обсуждений, 
содержащую внесенные 
этим участником 
предложения и замечания, 
после его утверждения 
организатором.
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 
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решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

1388 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.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий 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.

1389 Поддерживаю

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

1390 Поддерживаю

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

1391 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 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

1392 Поддерживаю 
с замечаниями

1.Определить очередность 
сноса домов и 
предоставить график 
переселения(поочереднос
ти по адресам с указанием 
года, чтобы люди 
понимали, что и как)
2. В плане реконструкции 
района указать 
сохраняемые зеленые 
насаждения
3. Провести полноценные 
и одинаково доступные 
для всех публичные 
слушания после 
окончания периода 
самоизоляции.
4. Показать план 

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 
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стартовой строительной 
площадки в районе ТПУ

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 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.
В течение всего периода 
проведения экспозиции 
проекта представителями 
организатора и разработчика 
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проекта осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников общественных 
обсуждений по проекту, 
рассматриваемому на 
общественных обсуждениях.

1393 Поддерживаю

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

1394 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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 
с замечаниями

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

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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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 

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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.

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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. 
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.

1397 Не 
поддерживаю

1) Судя по проекту 
предполагается 
значительное расширение 
дорог, в частности на ул. 
Просторной. Как я 
понимаю сильно 
уменьшится зеленая зона, 
например, за домом 5 на 
Просторной. Нужно 
максимально оставить 
зеленые зоны.
2) Из проекта не ясна 
этажность новых домов. 
3) Не хватает реального 
макета, который можно 
было бы посмотреть 
вживую.

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 
территории 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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.

1398 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 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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.
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.

1399 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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. Сохранить 
существующие 
природные комплексы в 
существующих границах. 
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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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. Также 
можно на параллельных 
улицах организовать 
одностороннее движение 
для улучшения трафика.  
Высадить новые деревья 
взамен засохших и 
погибших на указанных 
улицах. 

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. Отменить 
строительство 
проектируемого проезда 
№ 176. Строительство 
проектируемого проезда 
(в планах соединяющего 
набережную им. 

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. 
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 
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Ганнушкина и 
Ивантеевскую улицу)  
отрезает дорогами с двух 
сторон дома по четной 
стороне ул. Игральной, 
нечетных домов по ул. 
Глебовской, проходя 
вплотную к 
существующей застройке. 
Данное решение 
предусматривает вырубку 
деревьев, уничтожение 
сквера.

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 

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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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 высотной 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров” 
Предусмотреть  
строительство домов в 
указанном квартале не 
выше 9 этажей в пределах 
границ существующих 
зданий.   

13. 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 
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района участвуют в 
программе «Активный 
гражданин». О дате 
проведения новых 
слушаний известить в  
районной газете 
«Восточный округ».

1400 Поддерживаю

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

1401 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 

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

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 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 
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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 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1402 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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 
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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 Не 
поддерживаю

Не могу решать за 
жителей этих домов

Не рекомендовано к учету. 
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. 
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1409 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 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 

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.
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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
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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. 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 

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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.

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Предусмотренные проектом 
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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.

1410 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1414 Поддерживаю

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

1430 Не 
поддерживаю

Не поддерживаю. Проект 
не вызывает доверия.

Не рекомендовано к учету. 
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. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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1445 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: 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 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б в 
ходе реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см. 6. 
Отменить расширение ул. 
Бойцовой, Алымова 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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. 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. 
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.
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 жилищного 
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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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

1446 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, 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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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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 против 

 Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

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 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 
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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 
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 

выписку из протокола 
общественных обсуждений, 
содержащую внесенные 
этим участником 
предложения и замечания, 
после его утверждения 
организатором.
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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 только 
напрямую с 
представителем 
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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 
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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.

1447 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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. 

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. 
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 
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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 

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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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1448 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 

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

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 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 
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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, 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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.
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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”  
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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 абсолютно 
неприемлемым, 
нарушающим 
конституционные права 
граждан.

1449 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные обсуждения 
проводятся в соответствии с 
требованиями 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 
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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 представлять из 
себя правовую 
целостность только при 
наличии в полном объеме 
двух указанных частей.
При этом в соответствии с 

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.
Предусмотренные проектом 
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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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 территории 
отсутствуют планируемые 

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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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 
установления высотности 
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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. 5.2., 5.3. и 5.30. 
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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 
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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 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 
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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 
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, 
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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. 

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 
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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 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.

1450 Не 
поддерживаю

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 правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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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.

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 
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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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. 
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 
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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.

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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1451 Не 
поддерживаю

Не учтено мнение 
проживающих, где 
общественные слушания? 
Нельзя все вырубать и 
только строить!

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.
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.
В проекте планировки 
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.

1452 Поддерживаю

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

1453 Не 
поддерживаю

Уменьшить этажность до 
14 этажей, сохранить 
большие дворы и зеленые 
насаждения, обеспечить 
жильцов парковками 
(одна квартира- одно 
машино-место) 
бесплатно, новые дома 
должны иметь балконы, 
обеспечить жильцов 
достаточной 
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 
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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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.
Вопросы о 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.

1454 Не 
поддерживаю

Хотелось бы уменьшить 
этажность застройки, 
сделать большее 
расстояние от стен домов 
до проезжей части, 
хотелось бы сделать вид 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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новых домов более 
эстетичным, не хотелось 
бы столь сильно 
увеличивать население 
района

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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последующих стадиях 
проектирования.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

1455 Поддерживаю

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

1456 Поддерживаю 
с замечаниями

Добрый день!
Спасибо. Очень красивая 
экспозиция проекта!

Пожелания:

1. Очень важны 
бесплатные парковки. 
Важно, чтобы бесплатных 
парковочных мест 
хватило на всех. Важно, 
чтобы бесплатное 
парковочное место было 
достаточно близко и 
удобно расположено от 
подьезда, иначе какой 
смысл в машине, если я 
потом не смогу от нее 
дотащить сама до дома 
вещи (и не только я), а 
таскать их приходится 
регулярно. Не у всех есть 

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 
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возможность платить 
дополнительно за 
парковку.

2. Очень важны стены с 
достаточной 
звукоизоляцией.  Я по 
образованию - музыкант. 
Музыка - это мой хлеб, 
мне необходимо иметь 
возможность играть дома 
на музыкальных 
инструментах. В доме, в 
котором я сейчас 
проживаю - этот вопрос 
налажен, но я не 
понаслышке знаю, что 
такое конфликты с 
соседями , даже когда ты 
играешь в разрешенные 
законом часы.  Думаю, я 
не единственный 
музыкант в Богородском, 
и благодаря новой 
музыкальной школе их 
будет становиться еще 
больше. Хочется, чтобы 
мы все могли жить с 
соседями в мире. 

3. Грузовые лифты 
достаточного размера. 

4. Менее важно, просто 
как предложение: если 
будут велосипедные 
дорожки, то может быть 
они же будут и 
дорожками для бега, или 
как-то рядом-совместно. 

5. И самое главное, чтобы 
проект подразумевал 
переселение в ближайшее 
по возможности место. 
ВАЖНЕЕ ВСЕГО для 

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.
Вопрос об используемых 
строительных материалах 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.
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 
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меня - остаться в 
ближайшей досутпности 
от тех обьектов, рядом с 
которыми находится мое 
нынешнее место 
проживания: в пешей 
доступности от метро и 
Черкизовского  
(Архиерейского пруда). 

Спасибо. 
С Уважением, 
Сухорукова Д.Ю.

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.

1457 Поддерживаю

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

1458 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 
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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- 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.

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 



1579

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 

проектирования 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. 
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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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.

1459 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 

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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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 

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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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. Сохранить 
существующие 
природные комплексы в 
существующих границах. 
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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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. Также 
можно на параллельных 
улицах организовать 
одностороннее движение 
для улучшения трафика.  
Высадить новые деревья 
взамен засохших и 
погибших на указанных 
улицах. 

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. Отменить 
строительство 
проектируемого проезда 
№ 176. Строительство 
проектируемого проезда 
(в планах соединяющего 
набережную им. 
Ганнушкина и 
Ивантеевскую улицу)  
отрезает дорогами с двух 
сторон дома по четной 

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.
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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стороне ул. Игральной, 
нечетных домов по ул. 
Глебовской, проходя 
вплотную к 
существующей застройке. 
Данное решение 
предусматривает вырубку 
деревьев, уничтожение 
сквера.

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-

проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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 высотной 
застройке в охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров” 
Предусмотреть  
строительство домов в 
указанном квартале не 
выше 9 этажей в пределах 
границ существующих 
зданий.   

13. 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 
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слушаний известить в  
районной газете 
«Восточный округ».

1460 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 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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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 

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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.

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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. 

1461 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
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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 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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 

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 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 
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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 

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. 
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 
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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.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1462 Не 
поддерживаю

Расширение дороги 
ухудшит условия 
проживания, в доме 11 по 
Просторной улице и так 
отсутствует двор, нет 
детской площадки, места 
для выгула собак. При 
расширении проезжей 
части Просторной улицы 
будет уничтожено 
существующее небольшое 
зеленое пространство

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

1463 Поддерживаю

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

1464 Поддерживаю 
с замечаниями

Мало озеленения, прошу 
рассмотреть вопрос об 
увеличении количества 
растительности ( 
особенно деревьев и 
кустарников)

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 
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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.

1465 Поддерживаю

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

1466 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. Изменения в 
дорожно-транспортной 

Не рекомендовано 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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сети, в частности, 
расширение дворовых 
проездов и появление 
новых улиц внутри 
кварталов приведет к 
ухудшению дорожной 
безопасности. 
Расширение улиц 
Бойцовая, Алымов пер., 
Малая Черкизовская и 
Просторная не улучшает 
транспортную ситуацию 
из-за наличия узких мест 
на выездах из района, но 
при этом резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах, 
нарушит связность района 
и ухудшает 
экологическую 
обстановку. Требую 
отказаться от расширения 
улиц и дворовых 
проездов, а также от 
строительства 
внеуличных переходов в 
пользу обычных зебр. 
Указанные в ПЗЗ 
проектные данные 
противоречат следующим 
стандартам и нормам:
- 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 2.1.2.2645-10, СН 
2.2.4/2.1.8.562 и СП 
51.13330 
- В части расширения 
улиц и добавления полос 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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рядом с имеющимися 
домами: СНиП 2.07.01-89.
Для решения вопросов 
транспортной 
доступности и 
безопасности необходимо 
для начала уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 6-14 
этажей, как публично 
обещал мэр Москвы.
Требую оставить 
действующий вид 
разрешенного 
использования 
территории.
Требую назначить 
публичные слушания по 
всем уже объявленным 
или предполагающимся 
общественным 
обсуждениям после 
завершения изоляции 
москвичей.

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
Общественные обсуждения 
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по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1467 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 

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

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
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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, 

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1468 Не 
поддерживаю

Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул., а так же 
отказаться от 
строительства 
внеуличных пешеходных 
переходов в пользу 
сохранения обычных 
зебр. 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, нарушит 
связность района и 
ухудшит экологическую 
обстановку. Кроме того, 
внеуличные пешеходы 
дискриминирует пожилых 
людей, инвалидов и 
маломобильных граждан. 
Расширение дороги 
провоцирует водителей 

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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
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превышать скорость, а 
внеуличные переходы - 
провоцируют пешеходов 
перебегать дорогу, что 
негативно скажется на 
безопасности дорожного 
движения. Ввиду 
вышеописанного считаю 
совершенно 
неприемлемым 
расширение указанных 
улиц и строительство на 
них внеуличных 
переходов. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 
этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы.

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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1469 Поддерживаю

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

1470 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 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 

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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
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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. 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 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права 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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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.

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 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 



1608

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.

1471 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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
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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 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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-

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.
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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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 

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 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.
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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.

1472 Поддерживаю

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

1473 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные 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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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 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.

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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 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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

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.

1474 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1475 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 

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

направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
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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 

проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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.
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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.

1476 Поддерживаю 
с замечаниями

Высотность домов 
должна быть не более 9 
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 
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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.

1477 Не 
поддерживаю

1.Снизитьмаксимальную 
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 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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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 

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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, 

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. 
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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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 

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. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
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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.

1478 Не 
поддерживаю

Прошу обратить 
внимание на мои 
замечания по проекту 
планировки 
микрорайонов 4б, 5б, 8б, 
37б района Богородское.

1. Отсутстует план 
Тюмеенского проезда 
данные выложены не все. 
2. Не очень понятно, 
за что голосовать видео, 
карта или нормативы 
Москвы?
3. Учитывая что 
магазины планируются на 

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.
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первых этажах. 
Непонятно зачем 
дополнительно строить 
вместо жилых домов 
торговые центры и 
магазины. К примеру 
вместо дома по Бойцовой 
4/37 к2. Их и сейчас 
переизбыток .
4. Пожалуйста, не 
делайте из нашего района 
центр Москвы это 
спальный зелёный 
микрорайон. Здесь не 
нужна плитка и вазоны. 
Нужно сохранить 
близость к Лесопарку 
Лосиный остров, так как 
здесь иногда пробегают 
белки , охотятся сокола(да 
это так) , и каждый год 
поют соловьи . не делайте 
бетонные джунгли, 
наземные парковки (есть 
же подземные).  
5. Дворы 
спланированы очень 
маленькими с учётом 
прироста будущего 
населения, и самые 
большие высотки 
расположены 
относительно солнца так 
что в спроектированных 
дворах круглый год будет 
от них темно( можно же 
обратить на это 
внимания).
6. Отсутствуют 
площадки для выгула 
собак .Даже сейчас во 
всем районе Богородское 
их можно  посчитать по 
пальцам, а с учётом 
прироста население будет 
в них нуждаться ,а 

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 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 
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значить дворы должны 
быть свободнее .
7. Продление 
Халтуринской улицы 
приведёт только к 
усугублению нагрузки и 
без того уже давно 
существующей проблеме: 
пробки на перекрёстке( 
одного из выездов из 
района)на Большую 
Черкизовскую. И 
рентабельнее и лучше для 
жителей будет если 
продлить Зельев переулок 
до пересечения с Большой 
Черкизовской , что 
разгрузит сразу и 
Халтуринскую, и при 
расширении Просторной 
улицы улучшит ситуацию 
проезда, а смысла утыкать 
в Бойцовую улицу, не 
имея нормально выезда из 
района, не вижу . К тому 
же это приведёт к 
огромной вырубки 
зелёного массива. Если 
надо разгрузить 
автомобильную нагрузку 
с учётом будущего 
прироста населения, то 
стоит расширить саму 
Бойцовую, и сделать 
нормальный выезд на 
СВХ в районе как раз 
Тюменского проезда и 
пересечении Открытого 
шоссе( на данный момент 
там существует только 
съезд), а въезд 
происходит с 
Лосиноостровской улицы, 
что жутко неудобно и там 
возникают длинные и 
долгие пробки из-за узких 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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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дорог и светофоров 
учитывая близость к 
лесопарку там нельзя их 
увеличивать , на большой 
развязке  и вблизи метро 
это было бы логично
8. Благодарю за то, что 
в районе хотите оставить 
музыкальную школу, это 
очень важно  для «духа» 
района, надеюсь вы всё 
таки намерены его 
сохранить .
9. По поводу 
планировки домов и 
дворов не понятно: будут 
ли проходы или арки со 
двора на улицу в 
архитектурных формах П 
??? и высотности ?? не 
забывайте что здесь было 
болото. Да и ранее Мэр 
обещал что этажность не 
будет превышать 8-12 
этажей .
10.  Понравилась 
архитектурная группа на  
Открытом шоссе 6, но 
опять двор весь в плитке .
11. Сейчас мировые 
тенденции сохранять 
экологию и делать ЭКО 
проекты и наш район под 
это подходит  как нельзя 
лучше .
12. И поликлиника в 
этом микрорайоне не 
нужна. Почему нельзя 
сделать нормальное 
полноценное 
пространство для 
медобслуживания 
населения  в близи 
больших развязок, где 
удобно людям добираться 
и нужен большой 

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.
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 данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В течение всего периода 
проведения экспозиции 
проекта представителями 
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комплекс, что бы люди 
могли в одном здании 
посетить всех 
специалистов. 
Ещё примечание: данное 
голосование проходит в 
электроном виде и многие 
люди лишены 
возможности голосовать в 
электронном виде и не 
уведомлены о слушаниях 
ВООБЩЕ .

организатора и разработчика 
проекта осуществлялось в 
электронном виде на 
официальном сайте 
консультирование 
участников общественных 
обсуждений по проекту, 
рассматриваемому на 
общественных обсуждениях.

1479 Не 
поддерживаю

Я считаю, что расширять 
улицы (Бойцовую, 
Просторную) в спальных 
районах недопустимо. Это 
уменьшит зелёные зоны, 
машины будут "гонять". 
Также недопустимым 
считаю то чрезвычайное 
уплотнение, которое 
планируется данным 
проектом. Более чем 20-
ти этажные дома, хотя 
изначально по программе 
предполагалась застройка 
средней этажности. 
Программа реновации 
подавалась как 
возможность расселить 
жителей аварийного 
жилья. Но если нужно 
просто переселить, то 
зачем увеличивать 
количество этого жилья в 
разы? Все эти меры могут 
быть только в интересах 
мэрии, которая и 
осуществляет эту 
застройку. И никак не в 
интересах жителей 
района, как заявляется в 
проекте.

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 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 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 
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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.
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.



1633

1480 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. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы.

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1481 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 



1636

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.

градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
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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 неприемлемым.

требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

1482 Не 
поддерживаю

1. Не строить жилые 
здания выше 10 этажей 
(как и предполагалось 
ранее);
2. Не увеличивать 
плотность застройки 
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 
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фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1483 Не 
поддерживаю

Считаю, что в результате 
данного проекта не будет 
осуществлена главная 
идея программы, о том 
что этот проект приведет 
к улучшение жилищных 
условий жителей района, 
а также к созданию 
принципиально новых, 
открытых, удобных 
городских пространств. 
Кроме того, существенно 
осложнится транспортная 
обстановка и в нашем 
районе Преображенское
Главная причина - 
существенное увеличение 
плотности населенности 
района, главным образом, 
из-за увеличении 
высотности домов. 
Считаю необходимым 

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, 
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снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 9-14 этажей и, 
соответственно, 
плотность застройки, как 
агитируя за реновацию, 
публично заявлял мэр 
Москвы С.С. Собянин
Также считаю 
недопустимым какую-
либо застройку в 
охранной зоне 
национального парка 
"Лосиный остров"
Кроме того, подобные 
проекты обязательно 
должны проходить 
процедуру общественного 
обсуждения не в сети, а в 
условиях живого диалога

обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.
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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1484 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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
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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 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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-

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.
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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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 

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 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.
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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.

1485 Поддерживаю

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

1486 Поддерживаю

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

1487 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 

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

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 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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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 

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих 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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1488 Поддерживаю 
с замечаниями

Заметно несоответствие 
между предполагаемым 
количеством квартир в 
новых домах и 
парковочных мест вокруг 
них, тем более, что 
предполагаются 
беспарковочные зоны на 
внутридомовых 
территориях
Предполагаемые 
подземные паркинги - 
платные, это не выход.
И я категорически против 
уничтожения 
Черкизовского пруда!

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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения 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.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту.

1489 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 

Не рекомендовано 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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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 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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.

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

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.
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 
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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.

по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1490 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 

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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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 

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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, 
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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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. 

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.
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.
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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.

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.

1491 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, 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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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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 

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, 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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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 
каждый раз, когда нужно 
перейти улицу).

4. Увеличить количество 
социальных объектов:
Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 



1663

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 диаметром 
ствола более 10 см.

6. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 

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.
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.
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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 
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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 типе 
парковочных мест. Учесть 
необходимое количество 
парковочных мест.

14. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
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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.

1492 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) максимально сохранить 
имеющиеся на 
территории микрорайонов 
детские сады и школы; 3) 
увеличить количество и 
вместимость новых 
социальных объектов, 
добавив в их перечень 
реабилитационный центр 
для инвалидов и детей-
инвалидов; 4) отменить 
точечную застройку во 
дворах жилых домов по 4-
й Гражданской ул.; 5) 
пересмотреть планировку 
новых жилых корпусов с 
целью максимального 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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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сохранения 
существующих 
озеленённых зон; 6) 
отменить расширение 
М.Черкизовской, 
Просторной, Бойцовой 
улиц и Алымова 
переулка, компенсировав 
растущую нагрузку на 
уличную сеть 
продуманными схемами 
общественного 
транспорта и 
велосипедной 
инфраструктуры; 7) 
отменить соединение 
бульвара Рокоссовского и 
Открытого шоссе новым 
проездом через парк на 
Янтарной горке; 8) 
отказаться от размещения 
"стартовой площадки" на 
непригодном для 
достойного проживания 
участке у пересечения 
Открытого шоссе с 
полосой отвода МКМЖД; 
9) раскрыть все сведения 
об очерёдности и 
географии переселения 
сносимых домов, 
предоставить 
характеристики 
возводимого жилья; 10) 
вынести переработанный 
проект на публичные 
слушания

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 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 



1668

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
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определяются 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. 
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями 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 Не 
поддерживаю

Считаю что проект тебует 
доработки. Этажность 
зданий в проекте так же 
чрезмерна. Хочется 
видеть больше открытого 
неба, а не жить в 
каменном мешке. Здания 
должны быть не больше 
9-14 этажей. Требуется 
больше бесплатных 
наземеных парковочных 
мест для жильцов домов. 
Количество квартир в 
дома не должно 
увеличиваться 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 
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продажи. Мы опасаемся 
увеличения населения 
района, так как нагрузка 
на район так же 
увеличится весьма 
существенно.

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки 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.

1495 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 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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.

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 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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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.

сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.



1675

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.
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1496 Поддерживаю

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

1497 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 

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

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 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 
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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.

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1498 Не 
поддерживаю

Возле пятиэтажных 
домов, в том числе моего 
(Бойцовая ул., дом 6 
корпус 6) собираются 
буквально в  нескольких 
метрах от окон проложить 
дорогу и поставить 
остановку общественного 
транспорта, опять же под 
окнами. Сейчас там тихий 
зеленый двор. Жить будет 
совершенно невозможно. 
Окна первого этажа будут 
находиться в 
непосредственной 
близости от дороги и 

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 
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остановки. 
 48% жителей нашего 
дома проголосовали 
против сноса дома. Но 
никто не видел план 
переустройства района, 
когда голосовал. Более 
того, сейчас на этом плане 
исчезли дома, которые по 
изначальной программе 
реновации должны были 
остаться - и прикрывать 
наш дом от стройки. 
Прошу дать возможность 
нашему дому 
переголосовать или 
измените план 
переустройства района, с 
учетом этих претензий: 
оставить у нас под окнами 
зеленую тихую 
территорию. В нашем 
доме почти у  всех старые 
деревянные окна, которые 
пропускают всю грязь и 
шум. Большинство 
жителей - пенсионеры, 
инвалиды, многодетные 
семьи, не имеющие 
возможности поставить 
новые окна. Помимо 
этого, водопровод в 
нашем доме очень 
старый, у нас 
хронические засоры и 
протечки, дом нуждается 
в капитальном ремонте, а 
не в той фикции, которую 
с ним сделали. Прошу 
рассмотреть вопрос с 
нашим домом по адресу 
Бойцовая ул., 6к6 
подробней. И либо снести 
его тоже, переселив 
жителей в пределах 
района, либо сделать в 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 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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проекте переустройства 
территории человеческие 
условия для проживания в 
нем. 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.
Вопрос о включении жилых 
домов в Программу 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве не 
является предметом проекта 
планировки территории.
Вопросы проведения 
ремонта зданий не являются 
предметом проекта 
планировки территории.
Вопросы об эксплуатации 
помещений, содержании 
общего имущества в 
многоквартирном доме, а 
также об управлении 
многоквартирным домом не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

1499 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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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 

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
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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.

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 
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 
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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.

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.
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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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.

Федерации и города 
Москвы.

1500 Не 
поддерживаю

Ул. Просторная, дом 11. 
Своего двора нет-его 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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застроили гаражом 
чужого дома, который до 
сих пор не закончен. Если 
расширят улицу 
Просторную, то ни с 
ребенком ни с собакой 
выйти из дома нет 
возможности.

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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1501 Не 
поддерживаю

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

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 9-14 этажей, согласно 

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

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

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.
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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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 

последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1502 Не 
поддерживаю

Считаю необходимым 
отклонить 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. 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 ул. 
Бойцовая д.6 к.8А.
3. Увеличить 
количество и вместимость 
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 объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
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предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 
Предложенное в проекте 
количество мест не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в 
проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка 
ляжет на существующую 
инфраструктуру, которая 
в настоящее время и так 
переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов в районе 
Богородское
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка взамен 
катка «Дружба», который 
будет снесен
4. Отменить точечную 
застройку  вдоль 4й 
Гражданской улицы в 
квартале 5Б.
5. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения, в т.ч. скверы 
в кварталах 5Б, 8Б. 
Предусмотреть 
сохранение  на 
территории кварталов 4Б, 
5Б, 8Б, 37Б в ходе 
реализации проекта не 
менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см.
6. Отменить 
расширение ул. Бойцовая, 
Алымова переулка, 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
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ул.Малая Черкизовская и 
ул. Просторная. 
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. Для решения 
транспортной 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 с 
Открытым шоссе через 
парк «Янтарная горка». 
Парк является местом 
отдыха и проведения 
досуга многих жителей 
района, уменьшение его 
площади считаю 
недопустимым.
8. Раскрыть в проекте 
данные о количестве 
парковочных мест, 
предусмотренных в 
проектируемых 
кварталах. Количество 
парковочных мест должно 
быть пропорционально 
плотности застройки, с 

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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целью недопущения 
ухудшения качества 
жизни жителей кварталов, 
прилегающих к 
проектируемым, и 
недопущения повышения 
нагрузки на 
существующую 
инфраструктуру.
9. 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.
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, по причине 
неудовлетворительного 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
11. После пересмотра и 
внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Принятие решений по 
важнейшим 

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.
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градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1503 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 объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
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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). 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 строй» 
построил несколько 
высотных зданий, а также 

направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
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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 Москвы.
7. Раскрыть данные по 

проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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

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.

1504 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 

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

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
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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.

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 № 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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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.

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 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.
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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.

1505 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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, что также 
поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению 
экологической среды, 
инсоляции и уровня 
шума. Планировка по 
проекту нарушает 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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. Требую 
сохранить существующие 
социальные объекты: 
детские сады по адресам: 
ул. Бойцовая д.6 к.5; 
Открытое шоссе д. 6; ул. 
Бойцовая д. 18а, 
общеобразовательную 
школу по адресу 
Бойцовая д.6 к.8А   
и увеличить количество 
новых социальных 
объектов:
- Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 
Предложенное 

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 
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 
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количество мест не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в 
проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка 
ляжет на существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
- 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.
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 

компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Общественные обсуждения 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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 вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
4. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 
5б, 8б, 37б в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 
10 см).
5. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Реконструкция участков 
улиц Просторная, 
Бойцовая и Малая 
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Черкизовская с 
организацией 
дополнительных полос 
движения окажет 
существенное негативное 
влияние на качество 
жизни проживающих на 
данных улицах жителей. 
Кроме того, расширение 
данных улиц не улучшит 
транспортную ситуацию 
из-за наличия узких мест 
на выездах из района 
Богородское. 
Предусмотренная 
проектом планировки 
реконструкция указанных 
улиц не соответствует 
требованием СНиП. Для 
решения транспортных 
проблем необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
6. 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 
сквер «Янтарная горка». 
Сквер вплотную 
прилегает к жилому 
комплексу, в котором 
1845 квартир и около 3,5 
тысяч жителей, в числе 
которых сотни и сотни 
детей! Сквер «Янтарная 



1709

горка» является 
единственным 
нормальным местом 
прогулок с детьми, 
отдыха и проведения 
досуга для жителей 
района! Уменьшение его 
площади недопустимо!
7. Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б 
в части определения 
участка территории для 
первого этапа 
строительства 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.
8. 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 
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санитарного врача РФ от 
10.06.2010 № 64.
9. 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.

1506 Поддерживаю

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

1507 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.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый 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.

1508 Поддерживаю

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

1509 Не 
поддерживаю

- застройка района 
должна быть строго 
средней этажности.
- под окнами жилых 
домов не должны 
пролегать магистрали. 
- уникальные зеленые 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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насаждения должны быть 
максимально сохранены! 

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 



1713

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

1510 Поддерживаю

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

1511 Не 
поддерживаю

Почему меня не 
устраивает этот план:
1. Этажность застройки в 
разы превышает 
обещанную мэром 
Собяниным. Я 
категорически против 
предложенной, так как это 
негативно скажется на 
жизни района – сейчас он 
удобный для жизни, а 
может стать 
переполненным. 
Предлагаю понизить 
этажность до 9 этажей.  
Максимум 14 этажей. 
2. Плотность застройки 
почти в пять раз 
увеличивает население 
района. Это не улучшение 
условий жизни, а 
ухудшение. Никому не 
нужны пробки, забитые 
вагоны в метро, 
невозможность 
припарковаться рядом с 
домом. Также плотность 
нег
3. Также плотность 
негативно влияет на 
экологический фактор – 
уменьшается 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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деревьев района. На 
данный момент по всему 
району достаточное 
количество зеленых 
насаждений для 
комфортной жизни. 
Новые же дома 
предполагают 
ликвидацию множества 
взрослых дворовых 
деревьев, предлагая 
взамен очень 
сомнительное озеленение. 
Как минимум зеленые 
насаждения уменьшаются 
в три раза, взамен же 
предполагаются зеленые 
кустики, которые из-за 
особенностей фундамента 
новых домов даже не 
могут пустить корни и 
закрепиться, вследствие 
чего даже не растут 
толком и погибают. 
Уменьшение зелени 
района – это не 
улучшение условий 
жизни, а масштабное 
ухудшение.
4. Меня не устраивает 
прямая дезинформация по 
постройке детских садов 
и школ. В плане указано, 
что будет построено, но 
не говорится о том, что 
будут еще снесены 
учебные заведения. Это 
замалчивание негативной 
информации.
5. В предложенном плане 
отсутствует нужное 
количество парковочных 
мест, а те, которые будут 
предоставлены, жителям 
придется покупать, 
следовательно, это не 

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 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 
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улучшение их условий 
жизни, а снова 
ухудшение.
6. Расширение улицы 
Бойцовой, согласно 
плану, приведет к 
появлению 
автомагистрали с 
большим потоком 
автомобилей прямо в 
середине района, что 
также негативно повлияет 
на экологическую 
обстановку.
7. Я против наличия в 
каждом квартале домов-
«свечек». То есть, среди 
домов и так 
превышающих норму 
застройки, будут стоять 
еще и 24-этажные здания, 
которые своей тенью 
нарушают все СНИПы по 
количеству солнечного 
света, попадающего в 
квартиру. Кроме того, эти 
«свечки» дают огромные 
тени на основную 
парковую зону - бульвар 
Рокоссовского.
8. Сейчас в моем квартале 
достаточное место для 
прогулок собак - у 
каждого дома есть 
обширная придомовая  
зеленая территория. В 
плане это отсутствует. 
Следовательно все собаки 
будут гулять по большей 
части на самом бульваре 
Рокоссовского, что 
негативно скажется на его 
чистоте и сделает его 
некомфортный для 
прогулок с детьми. Так 
как недобросовестных 

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.
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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хозяев, не убирающих за 
своими питомцами пока 
еще достаточно. Я 
настаиваю на больших 
паркового типа 
территориях у каждого 
дома для нужд владельцев 
питомцев.
9. Согласно планам, 
кроме превышения 
этажности, в каждом доме 
отсутствуют балконы. Я 
специально покупала 
квартиру с балконом, это 
принципиально важный 
для меня момент. Кроме 
того, для меня был 
принципиален момент 
балкона на юге. То, что 
меня ставят перед фактом 
отсутствия балкона, не 
говоря уже о 
невозможности выбора 
важной для меня южной 
стороны, – однозначное 
ухудшение моих 
жилищных условий.
10. Плотность застройки 
сказывается на 
распространении 
вирусных заболеваний, 
шансы заболеть в 
переполненном 24-
этажном доме гораздо 
выше, чем в 5-этажном.
11. В планах реновации 
совершенно отсутствуют 
этапы переселения. Люди 
не знают куда переезжать, 
устроят ли их эти места 
по количеству зелени, 
расположению 
относительно важных для 
них объектов (школы, 
сады). Люди должны 
знать, что им дают взамен 

территории.
Архитектурный облик 
зданий 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.
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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их собственности. Я имею 
полное право, согласно 
закону реновации, еще на 
этапе плана выбирать 
место, куда мне предстоит 
переезжать. А также 
считаю логичным 
осуществлять переезд в 
рамках своего квартала. 
12. Это очень 
непрофессионально и 
подло – пользоваться 
ограниченным по времени 
онлайн-голосованием в 
тот момент, когда 
население сидит на 
самоизоляции или болеет. 
Как минимум, такая 
статистика голосования 
изначально неверная – 
многие пожилые жители 
не знают, как работать с 
интернетом и голосовать 
онлайн.

Все минусы, 
перечисленные мной 
выше, никак не 
перекрывает 
единственное 
предлагаемое вами 
«УЛУЧШЕНИЕ» 
жилищных условий – это 
увеличение живой 
площади на считанные 
метры. У нас другие 
параметры улучшения 
жизни.

1512 Поддерживаю

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

1513 Поддерживаю 
с замечаниями

Необходимо снижать 
высотность и этажность 
жилой застройки, так как 
средня высота 55-65 
метров - это 17-22 этажа, 
что на такой 
ограниченной территории 
будет приводить к 
постоянному затенению 
на нижних этажах, не 
обеспечивая нормы 
инсоляции жилых 
помещений. Также высота 
потолков в жилых 
зданиях не должна быть 
ниже 2,75-2,85 метра, 
чтобы обеспечивать 
комфортные условия 
проживания.

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 
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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

1514 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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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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 
инфраструктуру. В 
составе Планировки 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
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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. Требую 
сохранить существующие 
социальные объекты: 
детские сады по адресам: 
ул. Бойцовая д.6 к.5; 
Открытое шоссе д. 6; ул. 
Бойцовая д. 18а, 
общеобразовательную 
школу по адресу 
Бойцовая д.6 к.8А   
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.
- Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 

социальной, транспортной и 
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 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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центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.
- Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка с 
применением каркасно-
тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
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 

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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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 вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
4. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 
5б, 8б, 37б в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 
10 см).
5. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Реконструкция участков 
улиц Просторная, 
Бойцовая и Малая 
Черкизовская с 
организацией 
дополнительных полос 
движения окажет 
существенное негативное 
влияние на качество 
жизни проживающих на 
данных улицах жителей. 
Кроме того, расширение 
данных улиц не улучшит 
транспортную ситуацию 
из-за наличия узких мест 
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на выездах из района 
Богородское. 
Предусмотренная 
проектом планировки 
реконструкция указанных 
улиц не соответствует 
требованием СНиП. Для 
решения транспортных 
проблем необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
6. 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 
сквер «Янтарная горка». 
Сквер вплотную 
прилегает к жилому 
комплексу, в котором 
1845 квартир и около 3,5 
тысяч жителей, в числе 
которых сотни и сотни 
детей! Сквер «Янтарная 
горка» является 
единственным 
нормальным местом 
прогулок с детьми, 
отдыха и проведения 
досуга для жителей 
района! Уменьшение его 
площади недопустимо!
7. Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б 
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в части определения 
участка территории для 
первого этапа 
строительства 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.
8. 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.
9. Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым. 
Постановление 
Правительства Москвы от 
10.04.2018 № 282-ПП не 
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предусматривает 
возможности 
рассмотрения Проекта 
планировки территории 
посредством 
общественных 
обсуждений. Требую 
рассмотрения проекта на 
публичных слушаниях в 
установленном порядке

1515 Поддерживаю

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

1516 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей 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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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 

жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
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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 

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.
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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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.

1517 Не 
поддерживаю

Снизить этажность 
застройки до 6-14 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 
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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.

1518 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 рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый 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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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 
инфраструктуру. 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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. Требую 
сохранить существующие 
социальные объекты: 
детские сады по адресам: 
ул. Бойцовая д.6 к.5; 
Открытое шоссе д. 6; ул. 
Бойцовая д. 18а, 
общеобразовательную 
школу по адресу 
Бойцовая д.6 к.8А   
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.
- Предусмотреть 
строительство 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 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 
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реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.
- Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка с 
применением каркасно-
тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
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 

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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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 вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
4. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 
5б, 8б, 37б в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 
10 см).
5. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Реконструкция участков 
улиц Просторная, 
Бойцовая и Малая 
Черкизовская с 
организацией 
дополнительных полос 
движения окажет 
существенное негативное 
влияние на качество 
жизни проживающих на 
данных улицах жителей. 
Кроме того, расширение 
данных улиц не улучшит 
транспортную ситуацию 
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из-за наличия узких мест 
на выездах из района 
Богородское. 
Предусмотренная 
проектом планировки 
реконструкция указанных 
улиц не соответствует 
требованием СНиП. Для 
решения транспортных 
проблем необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
6. 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 
сквер «Янтарная горка». 
Сквер вплотную 
прилегает к жилому 
комплексу, в котором 
1845 квартир и около 3,5 
тысяч жителей, в числе 
которых сотни и сотни 
детей! Сквер «Янтарная 
горка» является 
единственным 
нормальным местом 
прогулок с детьми, 
отдыха и проведения 
досуга для жителей 
района! Уменьшение его 
площади недопустимо!
7. Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 
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кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б 
в части определения 
участка территории для 
первого этапа 
строительства 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.
8. 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.
9. Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым. 
Постановление 
Правительства Москвы от 
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10.04.2018 № 282-ПП не 
предусматривает 
возможности 
рассмотрения Проекта 
планировки территории 
посредством 
общественных 
обсуждений. Требую 
рассмотрения проекта на 
публичных слушаниях в 
установленном порядке.

1519 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 разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 



1740

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 
мероприятий 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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1520 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. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
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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 

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 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 



1743

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, 

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1521 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 
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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 
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.

1522 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. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
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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 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
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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 

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1523 Не 
поддерживаю

1. Уменьшить этажность 
застройки - максимум 15 
этажей.
2. Увеличить число 
зеленых насаждений, 
природных комплексов 
(скверы, места 
общественного отдыха)
3. Увеличить число 
инфраструктурных 
объектов - дет садов, 
школ, больниц - 
плотность населения и 
застройки возрастает 
значительно, при этом 
инфраструктурные 
объекты почти не 
строятся.
4. Предусмотреть 
парковочные места при 
переустройстве 
несносимых домов, дворы 
которых попадают в 
область благоустройства.

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

1524 Не 
поддерживаю

1.При реализации 
замечательной концепции 
"двор без автомобилей" 
абсолютно 
проигнорированы права 
автовладельцев: в плане 
реконструкции не 
предусмотрено мест для 
парковки частных 
автомобилей! Подземные 
гаражи в жилых домах не 
способны обеспечить всех 
нуждающихся и 
 не по карману более, чем 
90% владельцам авто.
2. При анонсированной 
высотности домов в 14 
этажей, большинство 
жилых домов, согласно 
документации, 
предусмотрены высотой 
от 55 метров, что 
соответствует этажности 
в 22-25 этажей. 
Соответственно, 
приложенные к проекту 
визуализации не 

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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
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соответствуют 
действительности и 
возникают сомнения: 
будут ли соблюдены 
нормы по соляризации, 
т.е. при такой высотности 
и плотности застройки 
дворы будут погружены 
во мрак. И абсолютно 
неясно, как будет 
обеспечиваться пожарная 
безопасность жителей 
этажей выше 12-го при 
массовой застройке 
района домами такой 
высотности.
3. В проекте отсутствуют 
даже примерные 
планировки квартир в 
домах.
4. В проекте нет даже 
ориентировочных сроков 
реализации проекта.
Считаю проект 
недоработанным, 
выполненным формально, 
"для галочки", не 
отражающим надежды 
москвичей. 

домах и о стоимости 
парковочных мест 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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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 не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

1525 Не 
поддерживаю

Площадь жилой 
застройки, согласно 
проекту реновации 
кварталов 4Б,5Б,8Б,37Б 
района Богородское, 
увеличивается в 2,2 раза. 
Таким образом, 
увеличится количество 
жителей и автомашин. 
При этом плотность 
застройки увеличивается, 
а дворы становятся 
недоступными для 
автомобилей. 
Согласно ранее 
опубликованным данным 
Департамента транспорта 
города Москвы, 
количество автомобилей в 
городе составляет 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 
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менее 4,7 млн. единиц при 
численности населения 
12,5 млн. человек, т.е.  1  
автомобиль на 2,7 
человек. Следовательно, 
на 1 квартиру в доме 
приходится примерно 1 
автомобиль. Необходимо 
обеспечить количество 
машиномест в подземных 
гаражах и прилегающих 
территориях строящихся 
домов из расчета 1 место 
на 1 квартиру. В 
противном случае 
осложнится ситуация на 
других улицах и во 
дворах 
нереконструируемых 
домов. 
Проектом предусмотрено 
расширение Бойцовой 
улицы и Алымова 
переулка до 4 полос. Это 
потребует вырубки 
деревьев, и переноса 
проезжей части 
непосредственно к жилым 
домам. Кроме того, 
непонятна организация 
движения на пересечении 
Алымова переулка и 
Краснобогатырской 
улицы. В настоящее 
время на этих 
перекрестках 
(Краснобогатырская 
улица, Богородский Вал, 
Алымов переулок, 
Просторная улица) 
постоянно образуются 
затруднения движения. 
Расширение Алымова 
переулка и Просторной 
улицы приведет к 
дальнейшему ухудшению 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Предусмотренные проектом 
планировки территории 
предложения по развитию 
улично-дорожной сети 
подготовлены в 
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дорожного движения. В 
результате расширение 
улиц и вырубка деревьев 
приведет к ухудшению 
экологической ситуации в 
районе, ухудшит качество 
жизни населения района.
 Сокращается 
доступность 
образовательных 
учреждений. Проектом 
предлагается снос 4 
учреждений площадью 
17,36 тыс. кв.м, а 
строительство вместо них 
6 учреждений площадью 
34 тыс. кв. м. При 
увеличении площади 
жилой застройки в 2,2 
раза, количество 
образовательных 
учреждений увеличится 
только в 1,5 раза, а их 
площадь – в 1,95 раза.
В связи с этим 
необходимо:
1) уменьшить плотность 
застройки за счет 
снижения этажности до 
10 этажей;
2) обеспечить количество 
машиномест в новых 
домах из расчета 1 
машиноместо на 1 
квартиру;
3) отказаться от 
расширения Бойцовой 
улицы и Алымова 
переулка.
Без этих изменений 
проект не 
поддерживается. 
Измененный проект 
необходимо вынести на 
новое общественное 

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 стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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обсуждение. Федерации и города 
Москвы.

1526 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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 Не 
поддерживаю

Считаю, что 
предложенный проект 
необходимо отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
1. В разделе 
«Мероприятия по охране 
окружающей среды» не 
указана дата разработки 
проекта санитарно-
защитной зоны 
сохраняемого объекта. 
2. Вместо 
шумозащитного 
остекления домов по ул. 
Бойцовая необходимо 
сохранить деревья.
3. Считаю 
недопустимым 
производить 
корректировку границ ПК 
№4ВАО, №5-ВАО, №18в-
ВАО, №129-ВАО. В 
проекте отсутствуют 
обоснования такой 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
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корректировки.
4. Из проекта следует, 
что реализация 
планируемого развития 
территории 
осуществляется в один 
этап – снос 97 домов. 
Отсутствует график сноса 
и переселения жителей. 
Создается впечатление, 
что снос всех 97 домов 
будет осуществлен 
одновременно.
5. Высота домов и их 
этажность не 
соответствуют 
публичным обещаниям 
мэра Москвы. Проект 
необходимо изменить 
таким образом, чтобы 
высота жилой застройки 
составляла 6-14 этажей. 
Плотность застройки по 
проекту составляет в 
большинстве случаев 
80%. Считаю этот 
показатель очень 
высоким. Необходимо 
доработать проект с 
учетом плотности 
застройки 55%. Кроме 
того, в проекте нигде не 
указано, как будет 
рассчитываться этажность 
(сколько метров 
составляет 1 этаж).
6. Отсутствуют 
данные о количестве 
машиномест в подземных 
гаражах и на наземных 
парковках.
7. Считаю количество 
предусматриваемых 
проектом дорог в 
границах кварталов 4Б, 
5Б, 8Б, 37Б чрезмерным и 

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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избыточным. В районе 
нет затруднения 
движения, прокладка 
дорожной сети с 
урезанием границ ПК и 
вырубкой деревьев 
недопустима. Также 
требую отменить 
расширение ул. Бойцовой, 
Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной ул.
8. Отсутствуют 
данные о количестве 
вырубаемых деревьев и 
данные о планируемом 
озеленении.
9. Строительство 
вместо сносимых домов 
на нечетной стороне 4-й 
Гражданской улицы 
имеет все признаки 
точечной застройки, 
кроме того, вместо 
пятиэтажек будут 
построены дома высотой 
до 75 м. Требую отменить 
точечную застройку на 4-
й Гражданской улице, т.к. 
это противоречит 
следующим стандартам и 
нормам:
В части инсоляции из-за 
строительства домов, 
превышающих высоту 30 
метров в 
непосредственной 
близости от имеющихся 
домов: СанПиН 2605-82, 
СанПиН 2.2.1 2.1.1.1076-
01, в части превышения 
допустимого уровня шума 
в жилой зоне из-за 
увеличения плотности 
застройки, слишком 
близкого расположения 

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
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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проектируемых домов к 
имеющимся домам и 
предлагаемого 
расширения улиц: 
СанПин 2.1.2.2645-10, СН 
2.2.4/2.1.8.562 и СП 
51.13330.
10. Также необходимо 
увеличить количество 
социальных объектов: 
школ и дошкольных 
учреждений, 
запланировать 
строительство больницы 
и реабилитационного 
центра для инвалидов.
11. 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.
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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1529 Не 
поддерживаю

Ни один житель района не 
может быть согласен на 
такую варварскую 
застройку, иные 
результаты голосования 
будут явной подтасовкой. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Предлагаемый проект 
просто бетонное гетто с 
окнами в окна, 
изменяющий кардинально 
весь исторический облик 
района, пятиэтажки 
заменяются 85-90 м 
домами построенными 
колодцами в притык, 
процент предельной 
застроенности вообще не 
указан в проектных 
документах, предельная 
плотность достигает 64,51 
тыс кв м/га. Проект 
предусматривает 
практически полное 
отсутствие зелени, 
газонов и парков, 
парковочных мест и 
стоянок для машин, 
сильную недостаточность 
школ, садов, медицинских 
и социальных 
учреждений. Данный 
проект создаст очень 
некомфортную среду, 
невозможную для жизни 
людей, реализация этого 
проекта приведёт к  
геноциду москвичей 
живущих в данном 
районе. 
Вставлять четыре полосы 
дороги на Алымовом 
переулке негде из-за 
стоящих уже домов и 
школы, находящемся 
кладбище, это 
преступление против 
детей и жильцов данных 
домов.
Предлагаю одуматься и 
оставить исторический 
облик района построив 
обещанное низкоэтажное 

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 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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жилье на месте сносимых 
пятиэтажек, увеличить 
количество уже 
недостаточных в районе 
на сегодня учебных, 
социальных и 
медицинских объектов, 
стоянок и парковок, а 
также газонов и 
вырубаемых каждый год 
зеленых насаждений, 
расширить выезды из 
района через реку Яуза, 
которые уже сейчас 
круглосуточно создают 
многочасовые пробки

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 
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.
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.

1530 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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. 

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.
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 
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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 

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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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1531 Поддерживаю

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

1532 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 
бессовестного 
УНИЧТОЖЕНИЯ 
исторически сохраняемой  
ЗЕЛЁНОЙ 
территории!!!!!!!!!! 
БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ с 

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

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.В 
проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
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, 
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обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.
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 
организатором.

1533 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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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 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 

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
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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 
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 

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 
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 
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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 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 

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.
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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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 
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 

Федерации и города 
Москвы.
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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. 

1534 Поддерживаю

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

1535 Не 
поддерживаю

Такое уплотнение района 
просто недопустимо. 
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.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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 
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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.

1536 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 

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 
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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.

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.

1537 Поддерживаю 
с замечаниями

Прошу уменьшить 
высотность зданий до 20 
этажей и добавить 
площадки для выгула 
собак. Имеющихся даже 
сейчас катастрофически 
не хватает

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 
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. 

1538 Не 
поддерживаю

Нарушена этажность: по 
проекту реновации дома 
должны быть не выше 14 
этажей, не хватит мест в 
школах (детский сад на 50 
мест и школа на 150 мест- 
насмешка), полностью 
исчезнет природа нашего 
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 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

1539 Не 
поддерживаю

Этажность домов не 
соответствует заявленной 
в программе реновации. 
Уменьшить этажность и 
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 объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
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градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1540 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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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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 

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 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 

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.
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обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1541 Не 
поддерживаю

 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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1542 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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, что также 
поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению 
экологической среды, 
инсоляции и уровня 
шума. Планировка по 
проекту нарушает 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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. Требую 
сохранить существующие 
социальные объекты: 
детские сады по адресам: 
ул. Бойцовая д.6 к.5; 
Открытое шоссе д. 6; ул. 
Бойцовая д. 18а, 
общеобразовательную 
школу по адресу 
Бойцовая д.6 к.8А   
и увеличить количество 
новых социальных 
объектов:
- Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 
Предложенное 

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.
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 
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количество мест не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в 
проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка 
ляжет на существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
- 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.
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 

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 Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.



1794

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 вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
4. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 
5б, 8б, 37б в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 
10 см).
5. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Реконструкция участков 
улиц Просторная, 
Бойцовая и Малая 



1795

Черкизовская с 
организацией 
дополнительных полос 
движения окажет 
существенное негативное 
влияние на качество 
жизни проживающих на 
данных улицах жителей. 
Кроме того, расширение 
данных улиц не улучшит 
транспортную ситуацию 
из-за наличия узких мест 
на выездах из района 
Богородское. 
Предусмотренная 
проектом планировки 
реконструкция указанных 
улиц не соответствует 
требованием СНиП. Для 
решения транспортных 
проблем необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
6. 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 
сквер «Янтарная горка». 
Сквер вплотную 
прилегает к жилому 
комплексу, в котором 
1845 квартир и около 3,5 
тысяч жителей, в числе 
которых сотни и сотни 
детей! Сквер «Янтарная 
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горка» является 
единственным 
нормальным местом 
прогулок с детьми, 
отдыха и проведения 
досуга для жителей 
района! Уменьшение его 
площади недопустимо!
7. Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б 
в части определения 
участка территории для 
первого этапа 
строительства 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.
8. 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 
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санитарного врача РФ от 
10.06.2010 № 64.
9. 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

1543 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, 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.

1544 Не 
поддерживаю

Отменить точечную 
многоэтажную застройку 
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 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1545 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей 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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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 

жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 



1803

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 

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.
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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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.

1546 Не 
поддерживаю

Пересмотреть 
планировочное решение в 
части соединения 
бульвара маршала 
Рокоссовского с 
Открытым шоссе. 
Отменить строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через 
парк «Янтарная горка». 

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 
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Парк является местом 
отдыха и проведения 
досуга для многих 
жителей нашего района. 
Уменьшение его площади 
недопустимо.
Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 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.
Сохранить на территории 
кварталов в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см.

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
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.

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. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1551 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. 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 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 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 
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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 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 

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 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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("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.

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.

1552 Поддерживаю

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

1553 Поддерживаю 
с замечаниями

Предусмотреть бассейн в 
здании физкультурно-
оздоровительного 
комплекса.
Рядом с поликлиникой 
предусмотреть остановку 
общественного 
транспорта.

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.
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.

1554 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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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 

переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
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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.

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 
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 
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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.

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.
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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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.

Федерации и города 
Москвы.

1555 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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. 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

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.
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 
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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 

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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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.

1556 Поддерживаю

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

1557 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 

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



1821

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.
3) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка с 
применением каркасно-
тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
3. Отменить точечную 
застройку во дворах 
жилых домов на 
Погонном проезде у дома 
11 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в 

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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. 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. 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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

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.
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.

1558 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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
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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 

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 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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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 

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 



1827

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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1559 Поддерживаю

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

1560 Не 
поддерживаю

Привести в соответствие с 
представленным эскизом 
застройки территории 
высотность; отменить 
возможность изменения 
высотности в пределах 7 
м, либо предусмотреть 
только ее снижение.
Заявленная высотность в 
утверждаемой части 
проекта значительно 
отличается от 

Не рекомендовано 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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представленной в эскизе, 
например в разделе 1.3 
проекта указано, что 
высота проектируемых 
жилых зданий 
варьируется в пределах 40 
– 85 м, однако на эскизе 
представлены дома в 7 
этажей, что соответствует 
высотности в пределах 21 
– 25 м. Это видно, 
например, по участку 5.1 
(стр.95, лист 10 из 18 
схемы распределения 
высотности застройки), 
где максимальная высота 
заявлена в 65 м, при этом 
на эскизе на этом участке 
максимальная высота 
секции дома составляет 
18 м, из чего делается 
вывод, что высота этажа в 
среднем составляет 3.6 м, 
что соответствует, скорее, 
домам премиум-класса, а 
не стандартам реновации. 
Даже по скромным 
расчетам высота дома в 18 
этажей с высотой этажа в 
3 м (включая межэтажное 
перекрытие 0,2м и первый 
этаж 5м) составит 
примерно 56 м. Проект же 
добавляет еще 9 м (3 
этажа) и дает 
возможность прибавить 
еще 7 м (2 этажа). Таким 
образом, вместо дома 18 
этажей, на данном участке 
может появится дом в 23 
этажа.
Перераспределить 
высотность в секциях 
домов таким образом, 
чтобы наиболее высокие 
дома стояли в глубине 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 будет 
проводиться экспертиза 
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кварталов, а улицы были 
сформированы из домов с 
низкой, сопоставимой 
между собой 
высотностью (разницей 
соседних домов не более 
3 этажей).
Расположение 
максимально высоких 
домов, выходящих 
фасадами на УДС, создает 
ощущение перемещения 
по туннелю и нахождения 
в замкнутом 
пространстве, кроме того 
ограничено поступление 
прямого солнечного 
света, делая улицы 
совершенно не 
комфортными для 
жителей, что в свою 
очередь начнет отторгать 
малый бизнес, который 
планируется размещать на 
первых этажах.
Перепроектировать 
отдельные дома с целью 
устранения непонятных 
пространств между 
секциями и расположить 
высотные секции с 
восточной стороны.
Предложенная концепция 
распределения 
высотности создает 
хаотичный разброс жилых 
зданий внутри кварталов, 
а также непонятные 
пустые пространства 
между домами, например  
участок 6,1 (стр.99, лист 
14 из 18 схемы 
распределения 
высотности застройки) – 
между секциями с 
высотой 85 и 55 метров 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
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существует непонятный 
разрыв, не имеющий 
никаких обосновывающих 
для его появления 
предпосылок, тем более 
он находится на северной 
стороне. Аналогичные 
примеры есть и на других 
участках. За счет 
сглаживания и удаления 
таких мест, можно более 
равномерно распределить 
высотность по району, 
добившись ее снижения. 
Также высотные секции в 
домах расположены в 
хаотичном порядке и 
нередко с западной 
стороны, что ведет к 
появлению значительной 
тени для соседних секций, 
например на участках 7.5 
и 7.6 (стр.94, лист 9 из 18 
схемы распределения 
высотности застройки).
Выровнять расположение 
зданий по одной линии 
вдоль всех улиц, на 
улицах организовать 
единую ширину 
тротуаров и единый 
подход к заездам на 
внутриквартальные 
проезды.
Пример – Бойцовая ул., 
где совершенно разный 
подход к расположению 
зданий на участке от 
Ивантеевской ул. до Бул. 
Маршала Рокоссовского и 
от Бул. Маршала 
Рокоссовского до 4 
Гражданской ул. – где 
дома значительно 
отодвинуты от проезжей 
части Бойцовой ул. 

требования 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.
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом проекта 
планировки территории.
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относительно первого 
участка.
Проработать возможность 
снижения высотности.
Учитывая тот факт, что 
далеко не все дома 
проголосовали за участие 
в программе реновации, 
будущий квартал 
представляет собой 
достаточно пеструю смесь 
различных эпох и 
технологий 
домостроения, 
соответственно 
максимальное внимание 
необходимо уделить 
гармоничному сочетанию 
сохраняемых и 
проектируемых зданий. 
Данное сочетание, в 
первую очередь, будет 
заметно с точки зрения 
высотности и этажности, 
поэтому высотность на 
участках, где в 
значительной мере 
сохраняются несносимые 
здания (например, 
участок, ограниченный 
ул. Бойцовая, Бул. 
Маршала Рокоссовского, 
7 проезд Подбельского и 
Ивантеевская), следует 
максимально снизить и 
установить этажность 
проектируемых на таких 
участках зданий не более 
7 этажей.
Категорически! Отменить 
реализацию мер по 
расширению УДС и 
внутриквартальных 
проездов, сохранив при 
этом, либо добавив, 
зеленые насаждения 
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средней высоты и 
организовав клумбы и 
цветники с многолетними 
растениями, снизив до 
минимума зоны 
плоскостных газонов; 
оставить в текущих 
габаритах основные 
дороги района: Бойцовую 
ул., Открытое ш., 
Просторную ул., Бул. 
Маршала Рокоссовского 
(участок от Открытого ш. 
до 7 проезда 
Подбельского) и отменить 
его продолжение до 
Тюменской ул. (либо 
организовать продление в 
текущих габаритах), а 
также 7 проезд 
Подбельского.
В проекте заложено 
излишнее расширение 
улично-дорожной сети. В 
настоящее время район не 
испытывает проблем с 
организацией дорожного 
движения внутри себя, 
существующая сеть 
достаточно развитая, 
пробки практически 
отсутствуют и она 
способна принять 
дополнительный трафик. 
Однако главными 
проблемами являются 
пути выезда из района, 
которые упираются в 
пробку на 
Краснобогатырской ул. 
при выезде с Просторной 
ул., на Большой 
Черкизовской ул. при 
выезде с Халтуринской 
ул. и на ул. Богатырский 
мост и Ростокинском 
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проезде при выезде с 
Краснобогатырской ул. 
Других выездов из 
района, за исключением 
выезда на восток через 
Открытое ш., которое 
движется в нормальном 
ритме, из района нет. 
Таким образом, 
расширяемая УДС 
совершенно не решит 
проблем межрайонных 
связей, а создаст 
проблемы внутри района 
для пешеходного 
движения и значительно 
ухудшит 
внутриквартальные связи.
Последние наметившиеся 
тенденции развития 
системы благоустройства 
на примере центра 
Москвы показывают 
преобладание 
мероприятий по 
ограничению 
автомобильного трафика 
(даже проведение 
мероприятий по 
успокоению трафика), 
ликвидацию полос, 
расширению тротуаров, 
созданию единых 
пешеходных пространств 
и т.д. К сожалению, 
данные мероприятия 
полностью отсутствуют в 
проекте моего района, что 
необходимо однозначно 
учесть на примере таких 
улиц, как Малая Бронная, 
Большая Дмитровка.
Изменить проектные 
решения по организации 
автобусных карманов на 
Ивантеевской ул. около 
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станции метро Бульвар 
Рокоссовского со схемой 
поворота на Открытое ш. 
направо, либо 
предусмотреть продление 
пешеходного перехода и 
перенос южного выхода 
со станции метро Бульвар 
Рокоссовского на 
Открытое ш. с целью 
недопущения пересечения 
пешеходных маршрутов и 
автобусного движения. 
Аналогично и с Северным 
выходом.
Южный выход из метро 
на Открытое шоссе 
оказывается на острове 
между Ивантеевской ул., 
Открытым ш. и съездом с 
Ивантеевской ул. на 
дублер Открытого ш., это 
вызовет значительные 
неудобства для жителей, 
выходящих из метро, а 
также для водителей 
Северный выход 
оказывается в 
аналогичной ситуации за 
счет поворота с 7 проезда 
Подбельского.
Изменить расположение 
школы на Тюменской ул. 
на 400 мест.
Она расположена на 
самой границе квартала, 
что вызывает абсолютное 
неудобство для жителей 
основной части квартала 
как с точки зрения 
удаленности и пешей 
доступности, включая 
неоднократное 
количество переходов, так 
и с точки зрения 
безопасности. А 
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население близлежащих 
домов будет не в 
состоянии полностью 
заполнить школу, кроме 
того предполагается 
строительство школы в 
тупике Тюменской ул. 
(Инград).
Предусмотреть снос 
существующего и 
строительство нового 
ОМВД «Богородское».
существующее здание 
уже морально и 
физически (1963 год 
постройки, как и большая 
часть сносимых домов) 
устарело, не вписывается 
в текущий проект, а также 
требуется рост штата из 
увеличения плотности 
населения.
Предусмотреть снос всех 
школ серии МЮ и 
строительство вместо них, 
но на других местах, 
современных зданий. 
Школы серии МЮ 
морально и физически 
(1959 - 1962 годы 
постройки, как и большая 
часть сносимых домов) 
устарели. Кроме того, две 
школы (Бойцовая, д.20 и 
Ивантеевская, д.32А) 
расположены очень 
неудачно (близость к 
проезжей части и разное 
удаление от жилых 
домов).
Предусмотреть более 
равномерное 
распределение школ по 
участкам.
На участке, ограниченном 
7 проездом Подбельского, 
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Ивантеевской ул., 
Открытым ш. и 
проектируемым 
продолжением 
Халтуринской улицы не 
расположено ни одной 
школы.
Перенести 
проектируемую 
поликлинику на 
пересечение Бул. 
Маршала Рокоссовского и 
Бойцовой ул.
Для создания условий 
равноудаленности ее 
необходимо разместить в 
центре квартала для 
обеспечения пешеходной 
доступности, но при этом 
в месте насыщения 
общественным 
транспортом.
Из 7 проезда 
Подбельского сделать 
пешеходный бульвар с 
одной полосой для 
движения и карманов для 
парковки.
7 проезд Подбельского 
подводит жителей к ТПУ 
Бульвар Маршала 
Рокоссовского. При этом 
для автомобильного 
движения он используется 
незначительно. Было бы 
рационально оставить на 
нем одностороннее 
движение в сторону метро 
и парковочные карманы, 
но при этом расширить 
тротуары, организовав 
больше пешеходного 
пространства, а также 
высадить зеленые 
насаждения.
Предусмотреть парковки 
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для местных жителей, 
переезжающих по 
программе реновации.
Следует учитывать, что 
бОльшая часть 
переселяемого населения 
располагает относительно 
невысокими доходами, 
что не позволит им 
приобрести парковочные 
места. Поэтому, 
придерживаясь 
концепции «Двор без 
машин», необходимо 
запроектировать 
плоскостные парковки на 
минимальном удалении от 
жилых зданий.
При проектировании 
расположения тротуаров 
обязательно 
предусмотреть зону, 
отделяющую его от 
проезжей части (газон, 
многолетние растения, 
низкорослые кустарники). 
Отменить возможность 3 
м отступа фасадов 
размещаемых зданий от 
границы фронта 
застройки.
Для движения пешеходов 
по тротуарам, напрямую 
примыкающим к 
проезжей части, в 
ненастную погоду, 
создается дискомфорт от 
летящей из под 
автомобилей грязи. 
Фасады зданий, а 
следовательно и 
тротуары, должны быть 
расположены на 
максимальном расстоянии 
от проезжей части и 
нельзя допускать никаких 
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изменений по 
сокращению данных 
расстояний.
Предусмотреть 
расположение 
спортивных объектов 
(хоккейные коробки, 
футбольные, 
баскетбольные и 
волейбольные площадки, 
маршруты беговых 
дорожек).
Даже в настоящее время 
квартал испытывает 
дефицит данных 
объектов.

1561 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 

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

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 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 
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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.

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1562 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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. 
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1564 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 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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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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.

1565 Не 
поддерживаю

Сохранить малоэтажный 
(не выше 6 этажей) и 
зелёный район, сохранить 
большие расстояния 
между домами, а 
следовательно зелёные 
насаждения и большие 
дворы. Сохранить 
историческую планировку 
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 объектов 
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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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

1566 Не 
поддерживаю

Перестаньте портить 
район Богородское ! 
Хватит точечно 
застраивать его домами и 
класть новые дороги для 
машин! 

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

1567 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 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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 Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

1568 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1569 Не 
поддерживаю

Считаю не допустимым 
строительство в 
Богородском домов выше 
14-ти этажей. Также 
необходимо снизить 
плотность застройки, как 
минимум, в полтора раза. 
В частности, предлагаю 
не строить дом на месте 
сносимого по адресу ул. 
Ивантеевская, д. 32, к. 1. 
Стройка в этом месте 
будет не только мешать 
жителям соседних домов, 
но и затруднит проход в 
метро. Лучше на этом 
месте разбить сквер. 
Предлагаю отказаться от 
строительства башни на 
месте сносимого дома по 
адресу ул. Бойцовая, д. 18, 
к. 2, так она окажется 
слишком близко к 
существующим 
строениям и существенно 
ухудшит качество жизни 
в них. Необходимо 
предусмотреть 
строительство ещё 
нескольких школ и 
детских садов. Также 
считаю не допустимым 
расширение 7-го проезда 
Подбельского и Бойцовой 
улицы, так как на них 
расположены школы. И 
увеличение потока машин 
по этим улицам будет 
опасно для школьников. 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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, 



1854

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 
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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1570 Не 
поддерживаю

1. Уменьшить высотность 
до не более 8 этажей
2. Построить спорт 
площадки, включающие 
крытый лед.
3 Разбить в районе 
паркоао прогулочную 
зону.
4 построить новые 
поликлиники для 
взрослых и детей.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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.
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. 

1571 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:

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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 
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», 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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 

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 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 
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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 

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.
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 
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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.

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.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1572 Не 
поддерживаю

Проект не целесообразен 
как таковой

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

1573 Поддерживаю 
с замечаниями

Переезд должен 
осуществляться 
соответствующе - 
поэтажно. Например: 
верхние этажи должны 
переехать в верхние, 
первые - на нижние и тд.

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.

1574 Не 
поддерживаю

1. Снизить 
максимальную высоту 
жилой застройки до 9-14 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



1863

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 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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считаю неприемлемым. 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.
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.

1575 Не 
поддерживаю Ничего не нравится

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

1576 Не 
поддерживаю

Я против уплотнительной 
застройки районов, 
ущемляющей права и 
нарушающей 
сложившуюся жизнь 
настоящих жителей 
районов

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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.

1577 Не 
поддерживаю

1. Я против высоты жилой 
застройки более 55 
метров.
2. Жилые дома должны 
оставаться в окружении 
растений, а не наоборот. 
Необходимо по 
максимуму сохранить 
существующие 
жизнеспособные деревья, 
так как это - места 
жительства и питания 
многих видов птиц, почти 
исчезнувших из города.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

1578 Не 
поддерживаю

Я против данного проекта 
с  уплотнительной 
застройкой и 
сокращением социальной 
инфраструктуры. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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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1579 Поддерживаю

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

1580 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. 

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

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 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 
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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. 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.
9. Пересмотреть 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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.

1581 Не 
поддерживаю

Я ПРОТИВ ТОЧЕЧНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ И 
СОКРАЩЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
СОКРАЩЕНИЯ 
ОЗЕЛЕНЁННЫХ 
ТЕРРИТРИЙ!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 



1873

обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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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.

1582 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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 

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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. 

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 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 
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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 

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.
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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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.

Федерации и города 
Москвы.

1583 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 

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

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
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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 

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 № 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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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 

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 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.
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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.

1584 Не 
поддерживаю

Я против точечной 
застройки, расширения 
улиц и уменьшения 
зелёных зон. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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.

1585 Поддерживаю

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

1586 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 

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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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 

высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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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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 

проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1587 Не 
поддерживаю

Проект планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское не 
поддерживаю! Имеются 
многочисленные 
противоречия основным 
положениям программы 
ренновации, которые 
ранее озвучивал мэр г. 
Москва Собянин Сергей 
Семенович. Необходимо 
установить верхний 
предел этажности, а 
именно заявленный мэром 
14 этажный предел. 
Также, по данному 
проекту предусмотрено 
появление 
дополнительных 
проездов, соединяющих 
бульвар Маршала 
Рокоссовского с 
Открытым шоссе, что 
существенно снизит 
площадь озеленения 
между домами по адресам 
бульвар Маршала 
Рокоссовского д.6 к.1, 
бульвар Маршала 
Рокоссовского д.8, 
бульвар Маршала 
Рокоссовского д.8 к.3; и 
уменьшит площадь сквера 
«Янтарная горка», что 
ухудшит условия 
проживания жителей - 
разве проект реновации 
про ухудшение условий? 
Требую внести изменения 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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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в проект планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское, а именно, 
исключить устройство 
дополнительных 
проездов, соединяющих 
бульвар Маршала 
Рокоссовского с 
Открытым шоссе.

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий 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.

1588 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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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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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.

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1589 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 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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 

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 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 
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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. 

детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1590 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 

Не рекомендовано к учету. 
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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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 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 



1902

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 

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.
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 
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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 

проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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 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 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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- 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 

жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
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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 

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.
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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("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.

1594 Не 
поддерживаю Не поддерживаю 

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

1595 Поддерживаю
Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1596 Поддерживаю 
с замечаниями

В районе всегда не 
хватало поликлиник 
,жителей станет больше 
,строить надо как 
минимум две 
поликлиники для 
взрослых. Нельзя строить 
30 этажные башни для 
переселенцев ,из которых 
половина пенсионеров и 
инвалидов, при любом ЧП 
люди окажутся без 
помощи.Этажность новых 
домов уменьшить. При 
новом строительстве 
сохранить как можно 
больше имеющихся 
деревьев.

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, 
содержащихся в проекте.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 



1911

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

1597 Поддерживаю

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

1598 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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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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 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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 

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 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 
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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 

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.
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 
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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”  

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1599 Поддерживаю

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

1600 Не 
поддерживаю

Снизить высотность 
домов,отменить 
расширение ул. Бойцовая 
, алымова итд,отменить 
точечную застройку на 
Погонном проезде и 4-ой 
Гражданской

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей 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.
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 предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту.
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1601 Не 
поддерживаю

Не похоже, что плотность 
застройки уменьшится.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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1602 Не 
поддерживаю

Весь район будет в камне, 
огромные многоэтажки и 
вырубят всю зелень. 
Жить, как в центре не 
хотим! 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 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.

1603 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 

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

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
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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.

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 № 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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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 

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 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.
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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.

1604 Поддерживаю

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

1605 Поддерживаю 
с замечаниями

Увеличить количество 
парковочных мест. Не 
народных гаражей за 
миллион и не паркингов 
за 2

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, 
содержащихся в проекте.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

1606 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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. 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

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.
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 
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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 

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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.
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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.
12. Обеспечить 
необходимое количество 
парковочных мест 
бесплатных с учетом 
застройки района.

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 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1609 Не 
поддерживаю

1. Вдвое превышена 
этажность домов
2. В программе не 
отражены сроки и 
очередность строек. 
3. Нет парковок для 
жителей не сносимых 
домов.
4. Уничтожение всех 
зеленых насаждений , 
включая детские сады, 
школы, дворы.
5.Ухудшение экологии 
всего района
6. Против точечной 
застройки между не 
сносимыми домами. 
7.Против расширения 
Бойцовой и Просторной 
улицы за счет газонов и 
зеленых насаждений. 
8. Против сноса 
существующих и 
действующих школ, 
детских садов.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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.
Сроки проведения 
строительных работ и 
вопрос организации 
строительного процесса не 
являются 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 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Снос объектов капитального 
строительства и изъятие 
земельных участков и 
объектов капитального 
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строительства для 
государственных нужд 
осуществляются в 
соответствии с 
положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1610 Поддерживаю

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

1611 Не 
поддерживаю

В проекте нет никакой 
конкретики:
не освещена этажность 
будущих домов;
не освещена плотность 
района на данный момент 
и планируемая, и как 
следствие, не возможно 
сделать вывод о 
достаточности, 
возводимой в рамках 
реновации, социальной 
инфраструктуры (сады, 
школы, больницы и тд), а 
также парковочные места;
Нет вообще никакой 
конкретики, не понятно за 
что голосовать. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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 застройки, 
содержащихся в проекте.

1612 Поддерживаю

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

1613 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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, 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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.

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.
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 
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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.

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.

1614 Не 
поддерживаю

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

1. Снизить высоту жилой 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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.  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 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию 
по волнам переселения. 
Раскрыть информацию по 
типам и сериям новых 

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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.
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домов.

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

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.
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 
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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.

1615 Не 
поддерживаю

Не нужны новые 4-х 
полосные дороги. 
Этажность новых зданий 
не выше 9-ти этажей

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.
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.

1616 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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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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», 

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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. 
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 

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 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 
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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.

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.
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 
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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.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1617 Не 
поддерживаю

Категорически против 
представленного проекта. 
Он уничтожает экологию 
нашего района, ухудшает 
качество жизни в нём. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Требую открытого 
архитектурного конкурса 
на новый проект района и 
открытых публичных 
очных слушаний по 
результатам этого 
конкурса.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.

1618 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на 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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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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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 

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

1619 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 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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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 

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 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 



1955

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 

компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 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 

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.
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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.

1620 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.
Территория в границах 
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.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

1621 Не 
поддерживаю

Необходимо уменьшить 
площадь застройки. Это 
позволит оставить 
экологию района на 
приемлимо уровне. Не 
потребуется расширение 
ул. Бойцовая,что также 
обеспечит нормальное 
озеленение улицы. За счёт 
уменьшение количества 
домов можно расширить 
площадь скверов и зон 
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 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.
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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количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

1622 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 
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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- 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.

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
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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 определения 

проектирования 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.
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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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.

1623 Поддерживаю 
с замечаниями

Уменьшить высотность 
зданий.

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

1624 Не 
поддерживаю

Предлагаю сократить 
этажность домов до 14 
этажей и не более того, а 
также уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки. Отменить 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 
Открытое шоссе через 
парк «Янтарная горка». 
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 МЦК, так как он 
противоречит нормам 
проектирования жилых 
домов. И наконец 
раскрыть информацию по 
очередности и местам 
переселения жителей 
домов подлежащих сносу.

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
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.

1625 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку.

Внести изменения в 
проект в соотвествии со 
следующими 
замечаниями к проекту 
планировки территории 
района Богородское:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 9-14 этажей, согласно 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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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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.

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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 

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 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 
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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.

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.
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 
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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 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1626 Поддерживаю

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

1627 Не 
поддерживаю

1. Снизить высотность 
новых домов, которые 
планируется строить в 
рамакх реновации, до 
максимум 14 этажей! Как 
обещал мэр Москвы - 
С.С.Собянин. 
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!

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

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 
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.
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.
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.

1628 Не 
поддерживаю

Внести такие изменения в 
предложенный проект:

- 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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Территория в границах 
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- Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, построить 
дополнительные здания 
детских садов.

- Отменить точечную 
застройку у дома 11 на 
Погонном проезде и на 4-
ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

- Ограничить высоту 
жилой застройки 9-14 
этажами, в соответствии с 
обещаниям мэра г. 
Москвы. Уменьшить 
плотность застройки.

- Отменить планы по 
застройке национального 
парка “Лосиный остров”. 
Пересмотреть проект 
планировки квартала 19Б. 

- 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.

- Не уменьшать площадь 
парка «Янтарная горка». 
Отменить строительство 
проезда, соединяющего 
бульвар маршала 
Рокоссовского и 
Открытое шоссе через 
парк «Янтарная горка».

- Отменить продление 1-
ого проезда Подбельского 
до бульвара Маршала 
Рокоссовского.

подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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. 
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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- Отменить расширение 
Алымова переулка, 
Малой Черкизовской, 
Бойцовой и Просторной 
ул. 

- 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.

- После внесения 
указанных изменений, 
вынести новый проект на 
публичные слушания. 
Замену публичных 
слушаний обсуждениями 
в сети Интернет 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1629 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 

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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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 

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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.
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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 

Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1630 Поддерживаю 
с замечаниями

Слишком большая 
плотность домов, а дороги 
остаются по сути какими 
же, что создаст 
дополнительные пробки 
на дорогах.

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 
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.

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 Не 
поддерживаю

Я и моя семья являемся 
жителями района 
Богородское с 1959 года. 
Мы с моим дедушкой и 
соседями (а мы переехали 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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.
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  

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 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:

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

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.
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 
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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 

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.



1988

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 
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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.

1634 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 

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

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.
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 
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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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1635 Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
данный проект. 
Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. По 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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возможности сохранить 
имеющиеся социальные 
объекты: детские сады и 
школу. Увеличить 
количество новый 
социальных объектов. 
Отменить точечную 
застройку. Предусмотреть 
в проектах зоны 
озеленения. Пересмотреть 
планировочное решение в 
части соединения 
бульвара маршала 
Рокоссовского с 
Открытым шоссе, 
определения участка 
территории для 1 этапа 
строительства (стартовая 
площадка) на пересечении 
Открытого шоссе и ж/д 
полотна МЦК . Раскрыть 
данные по очередности и 
местам переселения 
жителей сносимых 
домов.После внесения 
изменений вынести 
проект на публичные 
слушани

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.
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.

1636 Не 
поддерживаю

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 правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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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.

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

3) 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 
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 
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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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 
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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.

определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

1637 Не 
поддерживаю

Проект в корне меняет 
экологическую ситуацию 
Богородского. 
Многоэтажное 
строительство погубит 
район и нанесёт 
невосполнимый урон 
уникальному соседу - 
национальному парку 
Лосиновый Остров

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.
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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 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.
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1638 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) 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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.

1639 Поддерживаю

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

1640 Не 
поддерживаю

Проект не поддерживаю. 
Против уплотнения 
квартала в несколько раз - 
чем это обосновано? 
наоборот, в улосвиях 
эпидемии уплотнения 
необходимо избежать. 
Для этого для начала - 
вернуться к публично 
обещанной мэром 
Москвы этажности - 6-14. 
Почему не соблюдены эти 
заявления? Чем 
обоснована средняя 
этажность выше 20 
этажей? Это будут 
рассадники инфекции. 
При этом 
инфраструктуры строится 
совсем не в три раза 
больше - ее остается 
столько же, а может быть 
и меньше - к сносу 
приговорены 
действующие школы и 
детские сады, в которых 
учатся дети, это 
незаконно - школы не 
ветхие, действующие, под 
реновацию не попадают. 
На их территории нельзя 
строить дорогу. Если 
уменьшить этажность и 
плотность застройки - то 
не нужно будет 
расширять трассы под 
окна домов, ухудшая 
качество жизни их 
жителей, и сносить 
школы. Не устраивает 
решение двор без машин, 
оно совершенно не 
соответствует интересам 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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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жителей и собственников. 
Не устраивает 
расширение улиц 
Бойцовая, Просторная, 
Алымов пер. - будет 
сложнее перемещаться по 
району, добираться до 
метро, бульвар получится 
разорван на две части, 
снизится безопасность 
дорожного двжиения, 
ухудшится связность 
района. Против 
запланированного 
строительства стартового 
дома у МЦК и хорды: 
данный участок не 
соответствует 
требованиям комфортного 
проживания, озвученным 
в публичных обещаниях 
мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории. 
Категорически против 
проекта, он только 
навредит, он нарушит мое 
конституционное право 
на благоприятные условия 
жинедеятельности. 
Требую провести 
публичные слушания псле 
окончания эпидемии.

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, 
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 
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развития соответствующей 
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.

1641 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 

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

«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 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 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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.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 

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.
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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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. 

1642 Не 
поддерживаю

Я против 6 полосной 
дороги по улице 
Просторная. Не будет 
места для велодорожек и 
общественных зон 

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. 

1643 Не 
поддерживаю

Я категорически против 
расширения Просторной 
улицы до четырёх полос. 
Очевидно, что в этих 
целях будут уменьшены 
площади зеленых зон. В 
том числе тех, которые 
защищают жилые дома на 
Просторной улице от 
шума автомобилей. В 
результате ухудшится 
экологическая ситуация. 
Также с большой 
вероятностью 
практически под окнами 
жилых домов будут 
гонять машины. Считаю 
необходимым отказаться 
от реконструкции 
Просторной улицы в 
рамках проекта. 

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 
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 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1644 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 



2014

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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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. 

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.
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 
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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 

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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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1645 Не 
поддерживаю

Считаю необходимым 
уменьшить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 9-14 этажей. 
Уменьшить плотность 
застройки. Увеличить 
количество строящихся 
социальных объектов в 
замен уничтоженным. 
Отменить точечную 
застройку вдоль 4-
Гражданской улицы, 
расширение Бойцовой 
улицы, Просторной 
улицы. Раскрыть данные 
по очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. 
Пересмотреть 
планировочные решения 
по кварталу и 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.
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 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 
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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 помещений, не 
является предметом проекта 
планировки территории.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1646 Не 
поддерживаю

Нельзя проводить онлайн 
голосование. Ресурс 
доступен не всем. Сейчас 
коронавирус. Многие не 
знают о голосовании. Это 
нарушение прав.

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.

1647 Не 
поддерживаю

Не должно быть роста 
числа проживающих в 
районе жителей.

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.

1648 Поддерживаю 
с замечаниями

1. Высота новых домов не 
более 12 этажей
2. Зеленые насаждения не 
сокращать

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 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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) 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.

1649 Не 
поддерживаю

Не устраивает 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 и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

1650 Не 
поддерживаю

Богородское - бывший 
дачный район, который 
все еще пытается быть 
зеленым. Жители, 
мечтавшие жить в 
небоскребах, выбирают 
себе для жизни другие 
районы.
 Необходимо снизить 
общую этажность проекта 
и однозначно избавиться 
от 85метровых башен, 
предусмотренных сейчас. 
Съезд, который 
запихивают вопреки 
сопротивлению местных 
жителей, на 
Ивантеевскую вместо 
Открытого шоссе и так 
изничтожает остатки 
экологии, а ветровая 
нагрузка на район при 
наличии этих башен 
возрстет - квартал 
превартится у 
продуваемое ущелье, как 
сейчас происходит у 
башен на месте бывшей 
"лысой горки" в начале 
Бульвара Рокоссовского. 
При уже 
запроектированном росте 
загрязнений от 
выхлопных газов, это 
просто ужасно. 
Необходимо увеличить 
расстояния между 
домами, отступы от 
проезжей части, и 
предусмотреть обширные 
зеленые "карманы" для 
высадки крупномерных 
деревьев, чтобы гасить 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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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влияние выхлопных газов. 
Опять же, для того чтобы 
листва работала на 
очищение воздуха, дома 
не должны быть выше 9-
10 этажей, в глухой тени 
газообмен замедлен или 
прекращается совсем. 
Особенно это важно на 
крупных улицах, 
Бойцовой, Открытом 
шоссе, Ивантеевской и 
Бульваре Рокоссовского, 
где нагрузка потока 
большая + имеются 
светофоры на которых 
газуют машины. 
Из проекта неясно, где 
именно предусмотрены 
машино-места, но ясно, 
что парковаться на всех 
доступных местах будут 
все автомобилисты, 
которые не могут себе 
позволить платить за 
парковку у метро Бульв 
Рокоссовского. Верните 
бесплатную парковку, 
если предусмотреть 
машино-место на 
приезжающих к метро 
невозможно. Именно из-
за этого местные жители 
так против увеличения 
демографической 
нагрузки на райрн - уже 
негде парковаться.
Остается загадкой зачем 
нужны дополнительные 
траты на постройку 
поликлиники, если 
простаивает давно 
построенное 
"оптимизорванное" 
здание на наб Шитова 
рядом с Открытым шоссе 

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, 
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 
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больница 54 с большой 
территорией и до сих пор 
не закончена больница 
рядом с бульв 
Рокоссовского? Как будто 
проект делался вообще 
отдельно от реальной 
местности.

благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
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являются предметом 
проекта планировки 
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.

1651 Не 
поддерживаю

Слишком широкие дороги 
и многоэтажная 
застройка. Сильное 
уплотнение

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 



2027

транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
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 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1652 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на 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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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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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 

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

1653 Не 
поддерживаю

Проект не содержит  
ОСНОВНОЙ  
информации:
1. Не указана этажность 
жилых комплексов 
(вместо обещанных 9-14 
этажей планируется 
высота домов до 90 
метров (около 30 этажей) 
2. Нет внятного описания 
жилых комплексов (окна 
проектируемых домов, 
напоминающих 
колумбарий,  смотрят  в 
другие окна) 
3. Нет никакой 
информации о самих 
квартирах в 
спроектированных домах 
(с балконами, 
без? Высота потолков? 
Площадь кухонь и др. 
нежилых помещений? 
Звуко- и теплоизоляция?)
         4.  Не указано на 
сколько увеличится 
количество квартир 
(плотность населения)
5. Нет данных, как 
изменится плотность 
застройки, площадь 
озеленения
6. Нет объяснения, каким 
образом будет обеспечено 
отсутствие парковок во 
дворах, если сейчас даже 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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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многие тротуары 
заставлены личными 
автомобилями.
7. Насколько увеличится 
шумность и 
загазованность 
территорий из-за 
реконструкции ул. 
Бойцовой и Открытого 
шоссе (расширение и 
продление)
8.  Нет данных волнового 
переселения, которые 
обещали опубликовать до 
конца 2019 г. Кого? Куда? 
Когда? 
Процедура проведения в 
кратчайшие сроки с 18 по 
31 мая в период, когда 
основная часть населения 
не имеет возможности 
проголосовать, находясь 
на самоизоляции, наводит 
на размышление о 
попытке обмануть 
ожидания и не выполнить 
обещания и гарантии.
Поскольку забыто 
обещание об этажности 
застройки и улучшении 
экологии, возникает 
сомнение в будущем 
качестве самого жилья и 
удаленности переселения 
от нынешних мест 
проживания.
Мы хотим и дальше жить 
в зелёном районе с 
прекрасным бульваром, 
слушать пение птиц и 
любоваться деревьями и 
зелеными насаждениями! 
Дышать воздухом, а не 
выхлопом с улиц, 
превращенных в 

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 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на 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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магистрали! 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 
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 
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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.

1654 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. 
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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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 

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 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 
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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.

детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 



2038

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.

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1655 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



2040

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 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на 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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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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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 

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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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.

1656 Не 
поддерживаю

Высокоэтажная и плотная 
застройка,нет парковок и 
зеленых дворов

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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.

1657 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 

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

рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
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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.

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 № 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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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 

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 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.
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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.

1658 Не 
поддерживаю

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

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

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.
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 
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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.

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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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.

1659 Поддерживаю

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

1660 Не 
поддерживаю Не поддерживаю

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

1661 Не 
поддерживаю

Изменения:
1. Снизить высоту жилых 
домов проекта до 
обещанных мэром 
Москвы 9-14 этажей.
2. Раскрыть очередность и 
адреса переселения 

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

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

1662 Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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1663 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.
5. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б 
и 15-16Б. Увеличить 
количество зелёных 
насаждений.
6. Отменить расширение 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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.

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

1664 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. 



2062

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, 

Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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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 

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.
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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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.

1665 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» 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.
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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются 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.

1666 Поддерживаю

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

1667 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 также 
отразится негативно. Не 
считаю возможным и 
необходимым 
организовывать новые 
улицы, район имеет 
исторические улицы.
Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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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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 

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
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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 

проектирования 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.
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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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.

1668 Не 
поддерживаю

Внимательно посмотрел 
материалы по 
«реновации» района 
Богородское ВАО г. 
Москвы. Все эти 
материалы 
свидетельствуют о том, 
что администрация 
Москвы старается 
исполнить формальную 
часть общественных 
слушаний проекта 
реновации, предоставив 
минимум реальной 
информации и прикрыв 
это красивыми 
картинками, к делу не 
относящимися, и 
высокопарной 
трескотнёй.
Основное, что 
предлагается обсуждать, 
это изображения, макеты 
того, как будет выглядеть 
микрорайон после 
«реновации». Особо 
настырным предлагают 
посмотреть на плане виды 
разрешенного 
использования земельных 
участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства. 
Подчеркиваю, это не 
серия или этажность 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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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конкретных зданий, а 
разрешение строить на 
этих участках не выходя 
за указанные их 
предельные параметры и 
назначение. Иными 
словами, никаких 
обязательств строителей и 
московских властей в 
этих документах нет. 
Может построят дом в 12 
этажей, может в 18, а 
может в 22, если 
разрешено до 65 метров. 
Высоты домов в основном 
от 65 до 85 метров плюс 
разрешенный допуск, т.е. 
в основном от 22 до 30 
этажей. Иногда стоит в 
плане ограничение 
высотности 55 метров - 18 
этажей. И это все при 
публичных обещаниях 
застройки 
«реновационных» 
районов не выше 14 
этажей! 
Ни макеты, ни видео на 
сайте нельзя увеличить во 
весь экран. Видимо, 
чтобы не слишком много 
вопросов возникало у 
людей. А издалека, вроде, 
и неплохо смотрится. Но 
есть и другие приёмы 
«чтобы не беспокоить 
народ». 
На картинке проекта 
планировки территории 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское здания по 
адресам бульвар 
Рокоссовского д.8 к1, д.8 
к.2, д.8 к.4 и д.10 
выглядят одной высоты. 
Однако, дома 8, кор.1 и 2 

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 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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– 12-этажные башни 60-х 
годов, а на месте д.8 к4 
должно стоять здание в 18 
этажей (до 55м), т.е в 1,5 
раза выше, а на месте 
дома 10 вообще 22-
этажка! Но зачем 
волновать людей? А когда 
они увидят реальность, 
уже будет поздно!
Еще один момент, кадр из 
рекламного ролика:

 

Это судя по всему, дома 
на месте существующих 
по адресу бульвар 
Рокоссовского д.2/3, д.4 и 
Открытое шоссе д.3 к4. 
Слева вверху есть стоянка 
на 10 машиномест, 
воспользуемся ей, как 
линейкой. Пусть будет 
ширина 2,5 метра на 
место (обычно меньше) 
2,5х10 = 25 метров. 
Теперь измерим ширину 
двора и получим 
примерно 38 метров. Это 
соответствует 
минимальному 
расстоянию между 
пятиэтажками, но здесь-то 
здания минимум втрое 
выше! По проекту, 
разрешена высота этих 
домов до 65 м, т.е. 
примерно 22 этажа. На 
нижних этажах не то что 
солнца, а и неба не 
увидишь! Вот улучшат 
свои жилищные условия, 
переехавшие из 
пятиэтажек! 
Кстати, такого освещения 

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 анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 



2075

этого двора не будет 
никогда. На северо-западе 
солнце бывает только в 
середине лета, да и то 
низко над горизонтом. В 
этом дворе солнца не 
будет почти никогда! 
Очередная подгонка 
решения к желаемому 
ответу. Наверняка таких 
мест еще в этом проекте 
много.
Можно возразить, что это 
все мультфильм, 
неудачная картинка, а на 
практике все строго 
рассчитано и будет 
хорошо. Но нам 
предлагают именно по 
этим картинкам судить и 
одобрять! И по планам, 
которые являются, скорее 
имитацией информации, а 
не реальным планом 
застройки.
Делается все, чтобы люди, 
живущие в Москве в 
скромных советских 
квартирах и для которых 
жизненно важно, не 
потерять то немногое, что 
имеют, не ухудшить 
качество жизни, чтобы 
они не разобрались в 
существе подмен и 
махинаций московской 
мэрии в союзе со 
строительным лобби и не 
слишком массово 
протестовали. 
Итог:
Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку.

1) Поскольку 

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 
последующих стадиях 
проектирования.
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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. 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 или офисное 
назначение.

1669 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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.

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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 

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 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 
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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». 

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.
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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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 

Федерации и города 
Москвы.
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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.

1670 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 

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

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 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 
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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. 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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 

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.
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планы по застройке в 
охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”

1671 Не 
поддерживаю

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.
Поэтому недопустимо 
осуществлять сокращение 
придомовых территорий 
жилых домов, снос 
которых не предусмотрен 
программой реновации.
Транспортное развитие 
территории должно 
осуществляться 
исключительно за счёт 
сносимых домов. А их 
придомовые территории 
должны сохранять 
профиль - зелёные 
насаждения.

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 
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 
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подготовлены в 
соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Определение границ 
земельных участков, 
предлагаемых к 
образованию, не является 
предметом проекта 
планировки территории, 
относится к предмету 
проекта межевания 
территории. 

1672 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 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, 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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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 

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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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 (ухудшит качество 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части 
соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. 
Отменить строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 

На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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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 
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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 реставрировать, 
используя существующие 
удачные европейские 
примеры. Поэтому 
считаю важным 
исполнение обещаний 
мэра о высотности 
возводимых зданий. Они 
должны быть 
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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 в сети  
Интернет считаю 
неприемлемым. 

1673 Поддерживаю 
с замечаниями

1. По словам Мэра 
Москвы высота 
проектируемых жилых 
домов не должна 
превышать 6-14 этажей, 
то есть на чертеже "Схема 
распределения 
высотности застройки в 
границах каждого 
квартала" для 
многоквартирных домов 
высотность 60-80 метров 
недопустима. 
2. При проектировании 
жилых домов следует 
использовать различные 
цветовые и 
архитектурные 
дизайнерские решения, 
одинаковые серо-белые 
коробки исключить.  
Удачным примером 
разумной высотности и 
индивидуального подхода 
в типовых проектах могут 
служить корпуса домов 
№2 и №4 по Рубцовской 
набережной (на базе П-

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 
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44Т), ознакомьтесь.
2. При строительстве в 
максимальном объеме 
сохранить взрослые 
здоровые деревья, 
которые сейчас растут во 
дворах. 
3. Жителям мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское нужны 
бассейны в шаговой 
доступности, как для 
взрослых, так и детский. 
До планируемого в мкр. 
15-16б ФОК с бассейном 
добираться без 
автомобиля сложно, там 
есть и фитнес-клубы с 
бассейнами, все ходят 
через ж/д пути в бассейн 
Олимпийского резерва в 
р-н Соколиная Гора (30-
40 мин.). Поэтому на 
месте планируемого 
здания дополнительного 
образования (зона № 
23.10) следует разместить 
ФОК с бассейнами, а на 
месте планируемого ФОК 
(зона №18.1) - здание 
образовательной 
организации 
дополнительного 
образования (их там и так 
достаточно много 
запланировано в округе).  
Рядом с бассейном 
предусмотреть 
парковочные места.
4. Не проектировать 
настолько широкими 
Открытое шоссе и улицу 
Бойцовую, если 
одновременно при этом 
не будет решена проблема 
узких мостов через реку 

«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
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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Яуза (Глебовский, 
Богатырский).
5. В районе домов № 
15к1, 15к2 по ул. 
Просторная  "раструб" и 
проектируемое 
продолжение дублера 
Открытого шоссе не 
должны  настолько 
близко подходить к 
жилым домам (не 
подлежат сносу по 
программе реновации). 
Всю проектируемую 
улицу, напрямую 
уходящую вдоль 
указанных домов в 
сторону ул. Бойцовая 
сделать более узкой.
6. Количество наземных 
парковочных мест 
увеличить соразмерно 
населению новых жилых 
домов. Не все могут 
купить подземный гараж, 
льготы для переселенцев 
не определены.
7. Доработать проектное 
решение, отразив на 
схеме Черкизовский пруд 
(учитывая, что вокруг 
него пешеходные зоны), 
высотные дома ЖК 
"Преображение", а также 
проектируемые съезд и 
въезд на СВХ. 
8. Исключить из плана 
реновации точку 
стартового дома в р-не 
ТПУ возле метро. 
Торговая площадь и ТПУ 
- не место для жилья. Там 
сейчас лучший 
бесплатный городской 
каток ВАО, его надо 
сохранить.

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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются 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 
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направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту.

1674 Не 
поддерживаю

1. Высокая плотность 
застройки.
2. Высокая этажность
3. В проекте планировки 
территории 
(утверждаемая часть) не 
рассчитано (либо 
специально не указано) 
количество машино-мест 
в строящихся домах и 
парковочных мест на 
прилегающей улично-
дорожной сети. Что 
позволяет сделать вывод о 
низкой обеспеченности 
проектируемой 
территории машино-
местами и парковками.
4. Проектом планировки 
не предусмотрена 
реконструкция с 
увеличением пропускной 
способности улиц, 
обеспечивающих 
транспортную 
доступность 
проектируемой 
территории:
- Халтуринская ул.
- Просторная ул. на 
участке до ул. 
Краснобогатырская
- Краснобогатыской 

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

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 
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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1675 Не 
поддерживаю

Мало парковочных 
мест.Машиноместо 
должно быть на каждую 
квартиру.

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.

1676 Не 
поддерживаю

снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 9 этажей, отменить 
расширение ул. Бойцовой, 
Алымова переулка, 
Малой Черкизовской и 
Просторной 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 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

1677 Не 
поддерживаю

Предложенный проект не 
отвечает концепции ,, 
Реновация для улучшения 
архитектурного облика 
столицы ". При этом 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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 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 

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.
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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
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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. 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) 

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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.

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

1678 Не 
поддерживаю Не поддерживаю 

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

1679 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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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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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.

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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 

1680 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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.

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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 

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 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 
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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». 

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.
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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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 

Федерации и города 
Москвы.
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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.

1681 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 

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

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 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 
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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 

количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 



2117

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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

1682 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен 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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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.

проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
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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 

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 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 
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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 

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.
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 
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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.

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 Не 
поддерживаю

Не соответствует 
заявленным ранее планам 
по реновации - население 
районов увеличивается 
значительно , 
парковочные места не 
достаточны, по факту это 
не проект а просто 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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точечная замена 
пятиэтажек на высотки

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

1685 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные обсуждения 
проводятся в соответствии с 
требованиями 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 
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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 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 

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
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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 территории 
отсутствуют планируемые 
мероприятия по 
обеспечению сохранности 
фактических показателей 
обеспеченности 

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.
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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 
установления высотности 
застройки. В Проекте 
планировки территории 
отсутствует информация о 
том, что выбранная 
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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. 5.2., 5.3. и 5.30. 
Постановления 
Правительства Москвы от 
25.01.2000 № 49 
отсутствует информация о 
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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 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 по улицам 
Просторная, Бойцовая и 
Малая Черкизовская 
данные 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 
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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 планировки 
территории не учтено. 
Реконструкция участков 
улиц Просторная, 
Бойцовая и Малая 
Черкизовская 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 



2131

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 
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 
Просторная, Бойцовая и 
Малая Черкизовская и 
массовая застройка 
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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. 

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.
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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 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.
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1686 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 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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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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.

1687 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 

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

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 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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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

предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.

1688 Поддерживаю

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

1689 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.

Увеличить количество 
новых социальных 
объектов:

 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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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.

 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.

 Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 37Б. 
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 

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 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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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.

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 комфортного 
проживания, озвученным 
в публичных обещаниях 
мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и 

предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
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экологического состояния 
данной 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.

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

1690 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 

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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внести следующие 
изменения в проект: 1. 
Увеличить количество 
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 

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 комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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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насаждений. При 
перепланировке и 
строительстве, большая 
часть озеленения будет 
неминуемо сокращена, 
предлагаю 
компенсировать потери в 
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

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 последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

1691 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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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 

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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 

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 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 
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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 

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.
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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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.

Федерации и города 
Москвы.
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1692 Не 
поддерживаю

В проекте нет никаких 
плюсов для 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.

1693 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 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
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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 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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, 

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.
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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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 

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 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.
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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.

1694 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, 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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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 расчетного 

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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показателя проектного 
населения, а также не 
учтен баланс 
нормируемых элементов 
территории, в 
особенности социальных 
объектов. Требую 
сохранить существующие 
социальные объекты: 
детские сады по адресам: 
ул. Бойцовая д.6 к.5; 
Открытое шоссе д. 6; ул. 
Бойцовая д. 18а, 
общеобразовательную 
школу по адресу 
Бойцовая д.6 к.8А   
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.
- Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.
- Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка с 
применением каркасно-

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.
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 
инфраструктурная 
обеспеченность района 

На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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Богородское, которую 
планируется подвергнуть 
реновации
3. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
4. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 
5б, 8б, 37б в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 
10 см).
5. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Реконструкция участков 
улиц Просторная, 
Бойцовая и Малая 
Черкизовская с 
организацией 
дополнительных полос 
движения окажет 
существенное негативное 
влияние на качество 
жизни проживающих на 
данных улицах жителей. 
Кроме того, расширение 
данных улиц не улучшит 
транспортную ситуацию 
из-за наличия узких мест 
на выездах из района 
Богородское. 
Предусмотренная 
проектом планировки 
реконструкция указанных 
улиц не соответствует 
требованием СНиП. Для 
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решения транспортных 
проблем необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
6. 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 
сквер «Янтарная горка». 
Сквер вплотную 
прилегает к жилому 
комплексу, в котором 
1845 квартир и около 3,5 
тысяч жителей, в числе 
которых сотни и сотни 
детей! Сквер «Янтарная 
горка» является 
единственным 
нормальным местом 
прогулок с детьми, 
отдыха и проведения 
досуга для жителей 
района! Уменьшение его 
площади недопустимо!
7. Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б 
в части определения 
участка территории для 
первого этапа 
строительства на 
пересечении Открытого 
шоссе и 
железнодорожного 
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полотна МЦК. Данный 
участок не соответствует 
требованиям комфортного 
проживания, озвученным 
в публичных обещаниях 
мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
8. 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.
9. 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 
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рассмотрения проекта на 
публичных слушаниях в 
установленном порядке.

1695 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 разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
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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 

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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. 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1696 Поддерживаю 
с замечаниями

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.
"Транспортная 
инфраструктура станет 
лучше" - слишком общие 
слова. С учётом 
повышения этажности 
предполагаемой 
застройки предлагаемых в 
проекте мер по 
повышению транспортной 
доступности района 
недостаточно.
А трамвайный разворот 
уже есть.

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
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.

1697 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 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 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.

1698 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 

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

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.
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 
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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 

зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 



2174

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 застройке в 
охранной зоне 
национального парка 

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 
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 неприемлемым.

1699 Не 
поддерживаю

Нарушает права жителей 
района и постановления 
правительства Москвы.

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.
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.
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1700 Поддерживаю

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

1701 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 

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

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 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 
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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 

озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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

1702 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, 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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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.

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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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 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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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.

1703 Не 
поддерживаю

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

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 

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

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

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.
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 
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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 

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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решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

1704 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. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
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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 

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
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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 

на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

1705 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 комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 



2194

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, 

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 
подробную информацию 

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) осуществляется 
на последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
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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 комфортного 
проживания, озвученным 
в публичных обещаниях 
мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.
11. Пересмотреть 
планировочное решение 

проектирования 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.
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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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.

1706 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 

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

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 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных показателей 
зеленых насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, 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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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 

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 
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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 определения 
участка территории для 1-
го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 
пересечении Открытого 
шоссе и 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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 неприемлемы.

1707 Не 
поддерживаю

1. Предлагаемый проект 
предполагает 
существенное увеличение 
числа проживающих при 
сохранении того же 
коммунального хозяйства 
и транспортной сети. 
Кроме того, где будут 
работать все эти люди? Из 
проекта этого не видно. 
Одной школы и 
поликлиники будет явно 
мало для увеличившегося 
населения. 2. 
Многоэтажное 
строительство является 

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 
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выгодным только для 
застройщика, но не для 
проживающих с точки 
зрения его содержания, а 
также с точки зрения 
городского 
микроклимата. Во многих 
странах это давно 
признано, зачем 
повторять чужие ошибки. 
3. Обязательно возникнет 
проблема с парковками, 
также как и в новых 
районах Москвы типа 
Павшинской поймы. Из 
проекта не видно путей ее 
решения. 4. Вообще, 
хватит уплотнять Москву, 
этим ресурсам можно 
найти лучшее применение 
- стоит отъехать на 100-
200 км.

требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.
Вопрос о количестве 
рабочих мест 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 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.

1708 Не 
поддерживаю

Проект откровенно 
подменяет понятия: 
говорится о создании 
новой социальной 
инфраструктуры, а при 
этом забывают упомянуть 
о сносе прежней. К 
примеру - музыкальная 
школа. Она уже 
существует. Вместо того, 
чтобы сказать, что вместо 
прежней муз.школы 
строится новая (например, 
потому, что для 
обновлённого района 
требуется большая по 
площади), это подаётся 
как создание 
принципиально новой 
инфаструктуры. На месте 
района средней 
этажности, утопающего в 
зелени, предполагается 
возведение бетонных 
многоэтажек, что 
несомненно ухудшит 
микроклимат.
Предложения: 
1) Принципиально 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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пересмотреть этажность 
застройки района, снизив 
её до обещанных 9-14-ти 
этажей. 
2) Максимально 
сохранить существующие 
зелёные насаждения. Не 
увидел этого важнейшего 
пункта в проекте.

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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.

1709 Не 
поддерживаю

Проект предусматривает 
многократное увеличение 
численности населения 
района Богородское. 
Только наземная площадь 
жилых домов в габаритах 
наружных стен 
увеличится более чем в 2 
раза. С учетом же того, 
что вместо сносимых 5-
этажных жилых домов 
предполагается строить 
жилые дома высотой от 7 
до 24 этажей, численность 
населения должна 
вырасти не в 2 раза, а еще 
больше. 
Кроме того, 

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 
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строительство жилых 
домов выше 14 этажей 
идет вразрез с обещанием 
Мэра Москвы 
С.С.Собянина, данным в 
2017 году, что высота 
домов, строящихся в 
рамках реновации, не 
превысит 14 этажей. 
Очевидно, что интерес в 
этом имеют хозяева 
компаний-застройщиков, 
но никак не жители 
района.
При этом очевиден 
недостаток объектов 
социальной 
инфраструктуры для 
резко увеличившегося 
населения. Так, вместо 3 
сносимых детских садов 
предполагается построить 
3 новых общей 
вместимостью 450 мест, 
что будет явно 
недостаточным для 
жителей района. 
Предполагается 
сохранить площадку 
между домом 12 по 
бульвару Маршала 
Рокоссовского, домом 10 
по тому же бульвару. Но 
если сейчас она 
обслуживает жителей 5 
близлежащих 5-этажных 
домов, то будет 
находиться между двумя 
14-этажными, тремя 12-
этажными и одним 18-
этажным домами. 
Очевидно, что 
нормального места для 
отдыха и прогулок у 
жителей этих домов не 
будет. И сказанное 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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относится ко всем 
остальным детским и 
спортивным площадкам в 
районе планировки 
территории.
Предлагаю:
снизить этажность 
застройки, исключив 
строительство домов 
выше 14 этажей;
исключить все случаи 
точечной застройки, нен 
допуская появления 
"дворов-колодцев" между 
домами выше 14 этажей;
увеличить площадь 
зеленых насаждений.
Недопущение 
значительного увеличения 
численности населения 
района позволит также 
исключить расширение 
Бойцовой улицы и улицы 
Алымова.

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 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 
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развития соответствующей 
территории.

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 
целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний

1710

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1714

Поддерживаю

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

1719
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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. 
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. 
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1725

Поддерживаю

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

1726

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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. 
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 
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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. 
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. 



2214

1742

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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. 
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 
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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. 
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 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1754

Поддерживаю

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

1782

Поддерживаю

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

1787
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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. 
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. 
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1793

Поддерживаю

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

1794

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2224

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. 
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 
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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. 
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. 
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1810

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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. 
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 
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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. 
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 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1822

Поддерживаю

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

1850

Поддерживаю

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

1855
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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. 
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. 
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1861

Поддерживаю

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

1862

Поддерживаю

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

1863

Поддерживаю

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

1873

Поддерживаю

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

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

1900

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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. 

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 



2243

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. 

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. 

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 
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Федерации и города 
Москвы. 

1918

Поддерживаю

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

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 
Федерации и города 
Москвы. 

1923
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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 
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. 
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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 
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 
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 
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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 
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. 
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1946

Поддерживаю

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

1951

Поддерживаю

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

1958

Поддерживаю

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

1979

Не 
поддерживаю

Я категорически не 
согласен с концепцией 
"двор без машин". Это 
может годиться, может 
быть, если ты молод и 
здоров. И большие потери 
времени, пока доберешься 
"широкими тротуарами" 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Предусмотренные проектом 
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до транспорта, чтобы 
отсюда в город.

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 застройки, 
содержащихся в проекте.

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 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

1982

Поддерживаю

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

1987
Поддерживаю

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

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 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. 



2259

1993

Поддерживаю

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

1998

Поддерживаю

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

1999

Поддерживаю

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

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 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

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

2005

Поддерживаю

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

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

Поддерживаю

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

2014

Поддерживаю

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

2015

Поддерживаю

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

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

Поддерживаю

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

2020

Поддерживаю

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

2021
Поддерживаю

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

2022

Поддерживаю

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

2023

Поддерживаю

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

2024

Поддерживаю

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

2025

Поддерживаю

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

2026

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2027

Поддерживаю

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 
Федерации и города 
Москвы. 

2030

Поддерживаю

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

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 
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Федерации и города 
Москвы. 

2033

Поддерживаю

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

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 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 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2039

Поддерживаю

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

2040

Поддерживаю

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

2041

Поддерживаю

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

2046

Поддерживаю

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

2047

Поддерживаю

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

2048

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в 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 
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Федерации и города 
Москвы. 

2050

Поддерживаю

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

2051

Поддерживаю

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

2052

Поддерживаю

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

2053

Поддерживаю

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

2054

Поддерживаю

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

2055
Поддерживаю

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

2056

Поддерживаю

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

2057

Поддерживаю

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

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

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2061

Поддерживаю

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

2062

Поддерживаю

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

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. 

2066

Поддерживаю

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

2067

Поддерживаю

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

2068

Поддерживаю

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

2069

Поддерживаю

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

2070

Поддерживаю

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

2071

Поддерживаю

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

2072
Не 
поддерживаю

считаю, что должны 
пройти общественные 
слушания с жителями 
района, с объяснением 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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всех деталей, после 
прекращения 
самоизоляции, а не 
интернет опрос, когда в 
Москве объявлена 
самоизоляция. половина 
жильцов района 
преклонного возраста и не 
имеют доступ к 
интернету.

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.

2073

Поддерживаю

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

2074

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2075

Поддерживаю

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

2076

Поддерживаю

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

2077

Поддерживаю

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

2078

Поддерживаю

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

2079

Поддерживаю

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

2080

Поддерживаю

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

2081

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Поддерживаю

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

2084

Поддерживаю

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

2085

Поддерживаю

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

2086
Поддерживаю

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

2087

Поддерживаю

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

2088

Поддерживаю

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

2089

Поддерживаю

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

2090

Поддерживаю

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

2091

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Поддерживаю

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

2094

Поддерживаю

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

2095

Поддерживаю

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

2096

Поддерживаю

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

2097

Поддерживаю

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

2098

Поддерживаю

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

2099

Поддерживаю

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

2100

Поддерживаю

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

Поддерживаю 
с замечаниями

Дом 14 по Бульвару 
Рокоссовского, повторно 
голосовал и просил 
принять его в проект 
реновации, на данном 
плане дом 14 не участвует 
в реновации. Просьба 
принять во внимание 
повторное голосование 
жильцов вышеуказанного 
дома! Спасибо! 

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.
Вопрос о включении жилых 
домов в Программу 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве не 
является предметом проекта 
планировки территории.

2103

Поддерживаю

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

2104

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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. 

2106

Поддерживаю

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

2107

Поддерживаю

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

2108

Поддерживаю

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

2109

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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. 

2112

Поддерживаю

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

2113
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2114

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2115

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2116

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2117

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2118

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2119

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2120

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2121

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2122

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2123

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2124

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2125

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2126

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2127

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2128

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2129

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2130
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2131

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2132

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2133

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2134

Не 
поддерживаю

Нарушаются права 
жителей района. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2135

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2136

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2137

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2138

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
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

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2141

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2142

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2143

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2144

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2145

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2146

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2147
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2148

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2149

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2152

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2153

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2154

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2155

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2156

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2157

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2158

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2159

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2160

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2161

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2164
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2165

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2166

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2167

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2170

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

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. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2175

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2176

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2177

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2178

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2182

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2183

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2184

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2185

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2186

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2294

2187

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2188

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2192

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2193

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2194

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2195

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями 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

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2198
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2199

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2200

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2201

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2202

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2203

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2297

2204

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2205

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2206

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2207

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2208

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2209

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2210

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2211

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2212

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

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
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2216

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2217

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2218

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2219

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2220

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2300

2221

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2222

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2223

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2224

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2225

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2226

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2301

Федерации и города 
Москвы. 

2227

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2228

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2229

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2230

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2231

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2232
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2233

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2234

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2235

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2236

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2237

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2238

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2239

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2240

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2241

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2242

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2243

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2244

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2245

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2246

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2247

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2248

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2249
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2250

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2251

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2252

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2253

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2254

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2255

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2256

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2257

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2258

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2259

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2260

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2307

Федерации и города 
Москвы. 

2261

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2262

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2263

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2264

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2265

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2266
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2267

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2268

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2269

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2270

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2271

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2309

2272

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2273

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2274

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2275

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2276

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2277

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2278

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2279

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2280

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2281

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2282

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2283
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2284

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2285

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2286

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2287

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2288

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2312

2289

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2290

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2291

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2292

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2293

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2294

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2313

Федерации и города 
Москвы. 

2295

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2296

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2297

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2298

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2299

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2300
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



2314

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2301

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2302

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2303

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2304

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2305

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2315

2306

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2307

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2308

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2309

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2310

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2311

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2316

Федерации и города 
Москвы. 

2312

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2313

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2314

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2315

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2316

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2317
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



2317

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2318

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2319

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2320

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2321

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2322

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2318

2323

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2324

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2325

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2326

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2327

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2328

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2319

Федерации и города 
Москвы. 

2329

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2330

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2331

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2332

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2333

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2334
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2335

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2336

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2337

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2338

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2339

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2321

2340

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2341

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2342

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2343

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2344

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2345

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2346

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2347

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2348

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2349

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2350

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2351
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2352

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2353

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2354

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2355

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2356

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2357

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2358

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2359

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2360

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2361

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2362

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2363

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2364

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2365

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2366

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2367

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2368
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2369

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2370

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2371

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2372

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2373

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2374

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2375

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2376

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2377

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2378

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2379

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2380

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2381

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2382

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2383

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2384

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2385
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2386

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2387

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2388

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2389

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2390

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2391

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2392

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2393

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2394

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2395

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2396

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2331

Федерации и города 
Москвы. 

2397

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2398

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2399

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2400

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2401

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2402
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2403

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2404

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2405

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2406

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2407

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2408

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2409

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2410

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2411

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2412

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2413

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2414

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2415

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2416

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2417

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2418

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2419
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2420

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2421

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2422

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2423

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2424

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2425

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2426

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2427

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2428

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2429

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2430

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2431

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2432

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2433

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2434

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2435

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2436
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2437

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2438

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2439

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2440

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2441

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2442

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2443

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2444

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2445

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2446

Не 
поддерживаю

Необходимо выносить на 
общественное 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 
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Федерации и города 
Москвы.

2447

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2448

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2449

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2450

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2451

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2452
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2453

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2454

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2455

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2456

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2457

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2342

2458

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2459

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2460

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2461

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2462

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2463

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2464

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2465

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2466

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2467

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2468

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2469
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2470

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2471

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2472

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2473

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2474

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2475

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2476

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2477

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2478

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2479

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2480

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2481

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2482

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2483

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2484

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2485

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2486
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2487

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2488

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2489

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2490

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2491

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2492

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2493

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2494

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2495

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2496

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2497

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2498

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2499

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2500

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2501

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2502

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2503
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2504

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2505

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2506

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2507

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2508

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2509

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2510

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2511

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2512

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2513

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2514

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2515

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2516

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2517

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2518

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2519

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2520
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2521

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2522

Поддерживаю 
с замечаниями

не сносить здание АО 
"НИИР" по адресу 
Краснобогатырская, 42

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
рекомендуются к учету. 
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
проекту.

2523

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2524

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2525
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2526

Поддерживаю 
с замечаниями

Высотность жилых домов 
не должна превышать 15-
ти 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 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.

2527

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2528

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2529

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2530

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2531

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2532

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2533

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2534

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2535

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2536

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2537
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2538

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2539

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2540

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2541

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2542

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2543

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2544

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2545

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2546

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2547

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2548

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2549

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2550

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2551

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2552

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2553

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2554
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2555

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2556

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2557

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2558

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2559

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2560

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2561

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2562

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2563

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2564

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2565

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2566

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2567

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2568

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2569

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2570

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2571
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2572

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2573

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2574

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2575

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2576

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2577

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2578

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2579

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2580

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2581

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2582

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2583

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2584

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2585

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2586

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2587

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2588
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2589

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2590

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2591

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2592

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2593

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2594

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2595

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2596

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2597

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2598

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2599

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2600

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2601

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2602

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2603

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2604

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2605
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2606

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2607

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2608

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2609

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2610

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2611

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2612

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2613

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2614

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2615

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2616

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2617

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2618

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2619

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2620

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2621

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2622
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2623

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2624

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2625

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2626

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2627

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2628

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2629

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2630

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2631

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2632

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2633

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2634

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2635

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2636

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2637

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2638

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2639
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2640

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2641

Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
расширение Алымова 
переулка

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.

2642

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2643

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2644

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2645

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2646

Поддерживаю 
с замечаниями

Я против высоток,как 
можно меньше 
небоскребов. Дворы 
должны быть 
просторными и не только 
из-за парковки. Больше 
скверов. И конечно мне 
не нравится увеличение 
существенное 
населения,что вынуждает 
расширять дороги. А так 
,в целом, пятиэтажки 
нужно сносить.

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 
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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 
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. Базовые 
требования 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.
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.

2647

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2648

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2649

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2650

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2651

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2652

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2653

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2654

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2655

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2656

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2657

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2658

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2659
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2660

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2661

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2662

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2663

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2664

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2665

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2666

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2667

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2668

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2669

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2670

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2671

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2672

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2673

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2674

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2675

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2676
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2677

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2678

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2679

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2680

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2681

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2682

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2683

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2684

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2685

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2686

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2687

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2688

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2689

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2690

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2691

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2692

Поддерживаю 
с замечаниями

если согласны жители 
этих районов, которые 
там постоянно проживают

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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

2693

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2694

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2695

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2696

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2697
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2698

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2699

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2700

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2701

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2702

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2703

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2704

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2705

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2706

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2707

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2708

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2709

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2710

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2711

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2712

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2713

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2714
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2715

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2716

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2717

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2718

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2719

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2720

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2721

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2722

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2723

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2724

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2725

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2726

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2727

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2728

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2729

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2730

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2731
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2732

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2733

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2734

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2735

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2736

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2737

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2738

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2739

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2740

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2741

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2742

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2743

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2744

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2745

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2746

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2747

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2748
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2749

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2750

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2751

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2752

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2753

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2754

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2755

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2756

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2757

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2758

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2759

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2760

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2761

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2762

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2763

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2764

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2765
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2766

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2767

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2768

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2769

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2770

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2771

Не 
поддерживаю

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 
существующую 
инфраструктуру, которая 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 



2403

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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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 

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.
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изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания .
Принятие решения по 
важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

2772

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2773

Не 
поддерживаю

лучше оставить зеленые 
насаждения и не трогать 
район

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 
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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.

2774

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2775

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2776

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2777

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2778

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2779

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2780

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2781

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2782

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2783

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2784

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2785

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2786

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2787

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2788

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2789
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2790

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2791

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2792

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2793

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2794

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2795

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2796

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2797

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2798

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2799

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2800

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2801

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2802

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2803

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2804

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2805

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2806
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2807

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2808

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2809

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2810

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2811

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2812

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2813

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2814

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2815

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2816

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2817

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2818

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2819

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2820

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2821

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2822

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2823
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2824

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2825

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2826

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2827

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2828

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2829

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2830

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2831

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2832

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2833

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2834

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2835

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2836

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2837

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2838

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2839

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2840
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2841

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2842

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2843

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2844

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2845

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2846

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2847

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2848

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2849

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2850

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2851

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2852

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2853

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2854

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2855

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2856

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2857
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



2421

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2858

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2859

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2860

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2861

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2862

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2863

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2864

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2865

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2866

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2867

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2868

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2869

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2870

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2871

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2872

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2873

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2874
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2875

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2876

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2877

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2878

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2879

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2880

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2881

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2882

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2883

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2884

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2885

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2886

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2887

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2888

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2889

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2890

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2891
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2892

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2893

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2894

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2895

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2896

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2897

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2898

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2899

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2900

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2901

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2902

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2903

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2904

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2905

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2906

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2907

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2908
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2909

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2910

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2911

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2912

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2913

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2914

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2915

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2916

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2917

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2918

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2919

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2920

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2921

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2922

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2923

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2924

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2925
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2926

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2927

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2928

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2929

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2930

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2931

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2932

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2933

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2934

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2935

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2936

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2937

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2938

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2939

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2940

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2941

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2942
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2943

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2944

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2945

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2946

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2947

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2948

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2949

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2950

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2951

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2952

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2953

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2954

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2955

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2956

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2957

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2958

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2959
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2960

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2961

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2962

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2963

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2964

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2965

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2966

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2967

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2968

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2969

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2970

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2971

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2972

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2973

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2974

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2975

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2976
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2977

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2978

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2979

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2980

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2981

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2982

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2983

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2984

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2985

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2986

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2987

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

2988

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2989

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2990

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2991

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2992

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2993
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2994

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2995

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2996

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2997

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

2998

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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2999

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3000

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3001

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3002

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3003

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3004

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3005

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3006

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3007

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3008

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3009

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3010
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3011

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3012

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3013

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3014

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3015

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3016

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3017

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3018

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3019

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3020

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3021

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3022

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3023

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3024

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3025

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3026

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3027
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3028

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3029

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3030

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3031

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3032

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3033

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3034

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3035

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3036

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3037

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3038

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3039

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3040

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3041

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3042

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3043

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3044
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3045

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3046

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3047

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3048

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3049

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3050

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3051

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3052

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3053

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3054

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3055

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3056

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3057

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3058

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3059

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3060

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3061
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3062

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3063

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3064

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3065

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3066

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3067

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3068

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3069

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3070

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3071

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3072

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3073

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3074

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3075

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3076

Поддерживаю 
с замечаниями

В целях обеспечения 
безопасности жителей 
Москвы исключения 
близости к источникам 
ионизирующего 
излучения, 
расположенных в 
поликлинике, 
антитеррористической 
безопасности требуется 
установка ограждения, 
соблюдение 
минимальных отступов 
для эксплуатации 
существующего здания 
(медицинское учреждение 
– поликлиника на 360 
посещений в смену). 
Такое «уплотненное» 
расположение с улично-

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 об установке 
ограждений не является 
предметом проекта 
планировки территории.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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дорожной сетью не 
удовлетворяет санитарно- 
эпидемиологическим 
требованиям.

В рамках общественных 
обсуждений МУЗ ДО 
НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ просит 
включить в протокол 
публичных общественных 
обсуждений Проекта 
планировки территорий 
микрорайонов 4Б, 5Б, 8Б, 
37Б района Богородское   
следующие предложения:

1. Внести изменения в 
план красных линий 
улично-дородной сети, 
проходящих по 
земельному участку, на 
котором расположено 
принадлежащее МУЗ ДО 
НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ нежилое 
здание общей площадью 
936 кв.м., с кадастровым 
номером 
77:03:0001004:1043 по 
адресу: г. Москва, ул. 
Просторная, д.  3, с 
учетом минимально-
возможной площади для 
обслуживания здания 
поликлиники на 360 
посещений в смену.

2. Рассмотреть 
возможность смещения 
(переноса) внеуличного 
пешеходного перехода на 
10-15 метров по 
направлению к 
пересечению с Малой 
Черкизовской улицей, так 

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. 
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.
Предусмотренные проектом 
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как в обозначенном на 
проекте месте под землей 
Мосводоканал построил 
шахту с трубопроводами 
весьма больших размеров, 
кроме этого место выхода 
пешеходов с перехода 
находится прямо перед 
входом в здание 
поликлиники. 

3. Рассмотреть 
возможность установки 
ограждения территории, 
где расположена 
поликлиника (здание с 
кадастровым номером 
77:03:0001004:1043) по 
адресу: город Москва, ул. 
Просторная, д. 3.

4. Обратиться в 
Департамент имущества 
города Москвы 
(собственнику земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 
77:03:0001004:4, 
77:03:0001004:66, 
расположенных по 
адресу: г. Москва, ул. 
Просторная, д. 3, стр. 2) с 
заявлением об 
исключении из Единого 
государственного реестра 
недвижимости сведений о 
нежилом здании общей 
площадью 51,9 кв.м. с 
кадастровым номером 
77:03:0001004:1054 – 
объекте прекратившем 
свое существование 
(копия акта осмотра от 
20.11.2017 г. 
прилагается), и внести 
соответствующие 

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 установке 
ограждений не является 
предметом проекта 
планировки территории.
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изменения в 
градостроительную 
документацию района 
Богородское города 
Москвы в целях 
обеспечения 
достоверности данных.

3077

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3078

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3079

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3080

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3081

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3082

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3083

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3084

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3085

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3086

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3087
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3088

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3089

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3090

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3091

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3092

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3093

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3094

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3095

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3096

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3097

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3098

Не 
поддерживаю против реновации

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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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.

3099

Поддерживаю 
с замечаниями

Переселение граждан 
проживающих в 
сносимых домах ТОЛЬКО 
в этот же район

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.

3100
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 



2467

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3101

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3102

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3103

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3104

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3105

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3106

Поддерживаю 
с замечаниями

И все таки нужны 
открытые слушания с 
жителями ,ведь   решается 
облик района  не на один 
день ,а на десятилетия .

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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3107

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3108

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3109

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 



2469

3110

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3111

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3112

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3113

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3114

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3115

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3116

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3117

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3118

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3119

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3120

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3121
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3122

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3123

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3124

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3125

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3126

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3127

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3128

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3129

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3130

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3131

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3132

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3133

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3134

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3135

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3136

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3137

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3138
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3139

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3140

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3141

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3142

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3143

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3144

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3145

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3146

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3147

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3148

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3149

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3150

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3151

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3152

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3153

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3154

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3155
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3156

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3157

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3158

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3159

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3160

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3161

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3162

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3163

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3164

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3165

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3166

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3167

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3168

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3169

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3170

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3171

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3172
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3173

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3174

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3175

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3176

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3177

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3178

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3179

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3180

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3181

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3182

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3183

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3184

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3185

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3186

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3187

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3188

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3189
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3190

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3191

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3192

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3193

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3194

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3195

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3196

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3197

Не 
поддерживаю

В целом не нравится 
уплотнение 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 с учетом права на 
улучшение жилищных 
условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3198

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3199

Не 
поддерживаю

Cлишком высокая 
плотность застройки 
предполагается. Я против 
такого изменения в моем 
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» 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.

3200

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3201

Поддерживаю 
с замечаниями

Необходимо ограничить 
этажность застройки 16 
этажами. По проекту 
большая часть домов 
имеет высотность 85-90 
метров, что разительно 
отличается от макета.

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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проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3202

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3203

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3204

Не 
поддерживаю

Проект перепланировки 
предусматривает 
расширение дорог и 
строительство подземных 
переходов. Считаю это 
неприемлемым решением. 
Конечно, если строить 
башни по 30-ть этажей, 
сильно увеличится 
количество автомобилей. 
Но сколько бы ни было 
полос движения, все они 
будут стоять в пробках. В 
частности, каждое утро 
стоит поток машин на 
Алымове переулке и 
Просторной улице, это 
связано с неудачной 
схемой движения на 
Краснобогатырской улице 
и на набережной. То есть 
вместо одной полосы в 
эти дороги упрутся две.

Вместо дорог должны 
быть пешеходные зоны и 
общественные 
пространства. Город в 
первую очередь должен 
быть для людей, а не для 
машин.

Предлагаю ограничить 
этажность новой 
застройки до 8-ми этажей 
(максимум), в идеале 4-6 
этажей. Тогда не будет 
катастрофического 
увеличения количества 
машин и не придется и 
расширять дороги. Тем 
более не придется 
огораживаться 
шумозащитными 
экранами и терять 
зеленые территории за 

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 объектами 
социальной, транспортной и 
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 
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счет которых планируется 
расширение на Алымове 
переулке.

Строительство подземных 
переходов в 21-м веке - 
огромная ошибка, т.к. в 
развитых странах и 
мегаполисах от них 
отказываются. Например, 
они, как минимум, 
затрудняют переход 
улицы, т.к. неизбежно 
нужно спускаться и 
подниматься по 
лестницам, что для 
маломобильных будет 
проблемой.

С учетом 
вышеизложенного, я 
категорически против 
проекта в предложенном 
виде, т.к. в нем 
присутствуют 
градостроительные 
ошибки, которые делали 
другие города в прошлом.

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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.

3205

Не 
поддерживаю

Проект перепланировки 
предусматривает 
расширение дорог и 
строительство подземных 
переходов. Считаю это 
неприемлемым решением. 
Конечно, если строить 
башни по 30-ть этажей, 
сильно увеличится 
количество автомобилей. 
Но сколько бы ни было 
полос движения, все они 
будут стоять в пробках. В 
частности, каждое утро 
стоит поток машин на 

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 
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Алымове переулке и 
Просторной улице, это 
связано с неудачной 
схемой движения на 
Краснобогатырской улице 
и на набережной. То есть 
вместо одной полосы в 
эти дороги упрутся две.

Вместо дорог должны 
быть пешеходные зоны и 
общественные 
пространства. Город в 
первую очередь должен 
быть для людей, а не для 
машин.

Предлагаю ограничить 
этажность новой 
застройки до 8-ми этажей 
(максимум), в идеале 4-6 
этажей. Тогда не будет 
катастрофического 
увеличения количества 
машин и не придется и 
расширять дороги. Тем 
более не придется 
огораживаться 
шумозащитными 
экранами и терять 
зеленые территории за 
счет которых планируется 
расширение на Алымове 
переулке.

Строительство подземных 
переходов в 21-м веке - 
огромная ошибка, т.к. в 
развитых странах и 
мегаполисах от них 
отказываются. Например, 
они, как минимум, 
затрудняют переход 
улицы, т.к. неизбежно 
нужно спускаться и 
подниматься по 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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лестницам, что для 
маломобильных будет 
проблемой.

С учетом 
вышеизложенного, я 
категорически против 
проекта в предложенном 
виде, т.к. в нем 
присутствуют 
градостроительные 
ошибки, которые делали 
другие города в прошлом.

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, 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 
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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.

3206

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3207

Не 
поддерживаю

Чрезмерная плотность 
застройки.
Наличие высоток выше 20 
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 с учетом права на 
улучшение жилищных 
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условий путем «докупки» 
дополнительной жилой 
площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3208

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3209

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3210

Не 
поддерживаю

Мне очень жаль, что 
зелёный тихий район 
хотят превратить в 
каменные джунгли. 
Магистраль на Бойцовой, 
которая упрется в 
Краснобогатырскую у 
Кладбища. Да там сейчас 
всегда все стоит, что 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В проекте планировки 
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будет дальше? Я против 
проекта. 

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
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с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3211

Поддерживаю 
с замечаниями

желательно остаться в 
этом же месте или 
поблизости, а не 
переезжать за несколько 
километров от метро.

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.

3212

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3213

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3214 Не 
поддерживаю

Считаю,что проект не 
доработан и направлен 
только на извлечение 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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! 

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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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-
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эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
Вопрос о численности 
населения конкретной 
территории не является 
предметом проекта 
планировки территории.

3215

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3216

Поддерживаю 
с замечаниями

КРАЙНЕ негативно 
отношусь к проектам 
жилых зданий на видео, в 
которых окна двух частей 
дома выходят друг на 
друга с расстоянием очень 
небольшим. имею ввиду, 
тогда две объединенные 
первыми этажами 
высотки смотрят окнами 
квартир друг на друга, а 
внизу не земля, а крыша 
первых этажей этого же 
строения, жители будут 
смотреть на соседей и на 
крышу, никакого чувства 
уединения и обзора. 
предлагаю изменить сами 
формы домов и 
расположить под углом 
один к другому!

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 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

3217

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3218

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3219

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3220

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3221

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3222

Не 
поддерживаю

Слишком большая 
этажность. Слишком 
много людей на единицу 
площади. Не ломайте 
спокойный зеленый 
район! 

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 
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 
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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.

3223

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3224

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3225

Поддерживаю 
с замечаниями

Я хотела бы, что бы дом в 
котором я живу -4 
Гражданская, дом 39, 
корпус 4 тоже вошел в 
реновацию. Получается 

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
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перед окнами дома, 
практически вплотную 
стоит высотный дом. 
Много непродуманных 
моментов. 

рекомендуются к учету. 
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.
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.

3226

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3227

Поддерживаю 
с замечаниями

Понизить максимальную 
этажность домов до 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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.

3228

Не 
поддерживаю Не поддерживаю

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3229

Не 
поддерживаю

Не заниматься 
реновацией района!!!! 
Оставить, как есть.

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.

3230

Не 
поддерживаю

Необходимо снизить 
плотность застройки и 
этажность. Обязательно 
сохранить существующие 
зелёные насаждения.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.



2506

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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, 
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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.

3231

Не 
поддерживаю

Нет необходимости 
продления Халтуринской. 
Т.к. естьт4 Гражданская

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.
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3232

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3233

Не 
поддерживаю

Не поддерживаю, 
категорически!!! 1. Из-за 
увеличения плотности 
населения района за счёт 
увеличения этажности 
домов в 3 и более раза. 2. 
Не понятно за счёт какой 
территории планируется 
Реконструкция/расширен
ие проезжей части по ул. 
Бойцовая? Против 
расширения автодорог за 
счёт придомовой 
территории прилежащей к 
проезжей части. 3. 
Неизбежно пострадают и 
будут уничтожены 
деревья, особенно при 
расширении проезжей 
части и при 
перекраивании дворов. 
Вырасти новые смогут 
через несколько десятков 
лет. 4. Сейчас от 5этажек 
по ул. Бойцовая до 
автодороги около 8 
метров, по проекту 
тротуар и зелёная зона 
приближены в метра 4-5, 
что недопустимо. 
Получается, что дорога 
очень близко будет 
проходить к старому 
жилому фонду, но далеко 
от новых реновационных 
домов. Улучшение одни 
за счёт других. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«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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Категорически против 
расширения дорого около 
старого жилого фонда. На 
таких автодорогах, как 
Ул.Бойцовая надо делать 
одностороннее движение. 
Итак невозможно окна 
открыть из-за шума, после 
реализации проекта 
невозможно будет жить в 
этих домах. Весь 
микрорайон поедет по 
Бойцовой на хорду. 
Вывод: проект направлен 
на перенаселение и 
застройку района и 
ухудшение условий 
проживания в старом 
жилом фонде, который не 
попал или проголосовал 
против реновации.

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 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.

3234

Не 
поддерживаю

Я против строительства 
четырёх полосной 
магистрали за счёт парка 
и газона у школы, в 
которую ходят мои дети! 

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.
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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 
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.

3235

Поддерживаю 
с замечаниями

1. Жилая застройка 
должна быть не выше 17 
этажей. 
2. В какой конкретно дом 
будут переселены жильцы 
по текущему адресу 
Открытое ш, 3 к 1? От 
этого зависит мой голос. 
Имеем ли мы право 
выбрать этаж?

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 
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.
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.

3236

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3237

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3238

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3239

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3240

Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
строительство в обжитом 
районе в таком виде

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.

3241

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3242

Не 
поддерживаю

Отсутствие велодорожек 
на открытом шоссе, 
этажность превышает 
комфортную (5-7 этажей) 
и ранее заявленную. 
Однотипные фасады не 
способствуют созданию 
уникального образа 
района. Нет информации 
о самих зданиях: 
материалы, внутренняя 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
В проекте планировки 
территории содержатся 
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инфраструктура, 
подземная парковка. Нет 
информации о домах, 
предоставляемых для 
переезда.

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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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.
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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются 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.

3243

Не 
поддерживаю

Требуется уменьшить 
высотность новой 
застройки. Оставить 
больше места для скверов 
и общественных 
пространств

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 
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.

3244

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3245

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3246

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3247

Поддерживаю 
с замечаниями

В проекте не ясно какой 
этажности будут дома и 
где будут бесплатные 
парковки. А также 
хотелось бы знать сроки 
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.
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 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
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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.
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.
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 
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общественных 
обсуждениях.

3248

Не 
поддерживаю Я против

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3249

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3250

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3251

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 
сносимых домов. Также 
следует указать 
количество жилых 
квадратных метров 
сносимых зданий и 
количество возводимых 
зданий, их площадь и 

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 
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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. 

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.
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 
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жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

3252

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3253

Поддерживаю 
с замечаниями

Получаемая 
собственником сносимого 
дома квартира должна 
быть в этом же 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 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.

3254

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3255

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3256

Не 
поддерживаю

Дома новые строить не 
выше 9 этажей, дороги не 
расширять, парки и 
скверы не вырубать

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
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.

3257

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3258

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3259

Не 
поддерживаю

Категорически не 
поддерживаю проект. 
Требую (1) уменьшить 
этажность и плотность 
застройки (2) увеличить 
расстояние между 
сохраняемыми жилыми 
домами и вновь 
возводимыми высотными 
объектами минимум 80 
метров (3) не проводить 
новые дороги ближе 40 
метров от сохраняемых 
жилых зданий (4) 
обеспечить сохранение 
всех имеющихся в 
настоящее время в районе 
деревьев 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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.
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 
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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 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

3260

Не 
поддерживаю

Я против застройки 
района

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Программа реновации 
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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.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3261

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3262

Поддерживаю 
с замечаниями

1. Ограничение этажности 
зданий 7-8 этажами
2. Сообразное число 
подземных парковочных 
мест (1 на квартиру), 

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
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здесь вообще в 
документации 
нестыковка: в тексте 
"двор без машин - все 
парковки снаружи двора", 
а в документации - 
подземные паркинги.
3. Соблюдение норм 
аудиоэкологии. 
Замкнутый двор с детской 
площадкой в центре - 
звуковой колодец. 
Играющие дети не 
позволят окна открыть из-
за резонанса звука. Это по 
опыту родственников.
4. В проекте нет 
площадок для выгула и 
тренировки собак
5. Т.к. город 
поддерживает развитие 
велотранспорта, в 
подъездах или рядом с 
ними нужны площади для 
парковки велосипедов
6. Нужна возможность 
приобретения квартиры 
без чистовой отделки за 
меньшую стоимость. 
Понимаю, что для 
пенсионеров удобее 
приехать на все готовое, 
но для работающего 
человека это неудачный 
вариант.
7. Сейчас одна из 
изюминок района - 
хаотичное озеленение. 
Деревья и кустарники 
растут свободно, не по 
линейке. Понимаю, что 
это не соответствует 
европейским образцам, но 
все же не стоит создавать 
формальное озеленение. 
Кроме технических 

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 объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Конкретное 
месторасположение, 
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функций, у растений есть 
функция эстетическая. 
Хочется в списке видеть 
высокие деревья - липы, 
клены, дубы (все эти виды 
сейчас у нас растут).

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 стоимости 
помещений в строящихся 
домах 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.

3263

Не 
поддерживаю

Каменные джунгли-не для 
жизни 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 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3264

Поддерживаю 
с замечаниями

Плотность застройки 
очень высокая. Транспорт 
ставить некуда. Пробки и 
сейчас невыносимые на 
въезд в район и выезд из 
него. 

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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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3265

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3266

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3267

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3268

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3269

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3270

Не 
поддерживаю

На предложенных 
материалах я вижу 
уплотнение застройки, 
ухудшение качества 
жизни в районе: большие 
магистрали под окнами 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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высоток, отсутствие 
дворов, вырубку деревьев,  
уничтожение 
существующих 
инфраструктурных 
объектов. Это обман 
москвичей.

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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, 



2537

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 анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3271

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3272

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3273

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3274
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3275

Не 
поддерживаю

Переуплотнение района. 
Понятно, что москвичи не 
смогут полностью 
заселить эти 
многоэтажки(купить 
квартиры) , как следствие 
огромный приток с 
других регионов и южных 
республик. Почему не 
продуманы парковочные 
места для личного авто, 
принуждаете к 
пользованию 
общественным 
транспортом?! Или, 
наоборот, все 
продумано?!) 
Отвратительное 
отношение к москвичам-
кореным  жителям!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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.

3276

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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.

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 

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 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 
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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

детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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.
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.

3277

Поддерживаю 
с замечаниями

Для школьников нет 
бассейна в районе. А 
бассейн сейчас_ это 
необходимость. У меня 
два внука. Ездим в 
бассейны далеко. Почему-

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
рекомендуются к учету. 
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бы не рассмотреть 
постройку бассейна. Хотя 
бы длиной дорожки 25 м 
и дороже не меньше 6
Нет детской 
стоматологической 
поликлиники. На детских 
площадках не надо 
устанавливать кучу 
железных турникетов. 
Постройте детские 
городки с домиками, 
качелями, горками.

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 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

3278

Не 
поддерживаю

Ни в коем случае нельзя 
допускать увеличения 
плотности застройки и 
перенаселенности района!

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2545

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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.

3279
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3280

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

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 планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
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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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 

градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 



2548

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.

последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

3281

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3282

Не 
поддерживаю

Каменные джунгли нам 
не нужны.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3283

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3284

Не 
поддерживаю

Слишком плотная 
застрйка

Не рекомендовано к учету. 
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.

3285

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3286

Поддерживаю 
с замечаниями

На мой взгляд, мало 
внимания уделено местам 
парковки личного 
автотранспорта, таких 
мест должно быть 
обустроено в большем 
объеме и они должны 

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
рекомендуются к учету. 
Рассматриваемый проект 
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быть бесплатными. Также 
ФОК должен быть не 
коммерческий, а 
муниципальный.

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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

3287

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, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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 

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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.

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 
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 
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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.
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 
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проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3288

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3289

Поддерживаю 
с замечаниями

Сам проект вроде на 
первый взгляд впечатляет. 
Но будет ли наш район на 
столько же зелёным, как и 
прежде? Будут ли дома 
надёжными, как и ранее, а 
не такими домами-
спичками, какие сейчас 
строятся на Открытом 
шоссе со стороны 
Тюменской улицы? Как 
будет распределяться 
жилой фонд? Если в семье 
имеются маломобильные 
граждане, квартиру 
возможно будет получить 
не выше 2-3 этажа? На 
сколько удаленными 
будут поликлиника и 
школы? Мало понятно в 
какую сторону будут 
выходить подъезды и где 
будут парковки. Я хочу, 
чтоб в моем районе было 
чем дышать, где гулять и 
где учиться/лечиться. 
Судя по тому, что жилая 
площадь увеличится, то 
увеличится и плотность 
населения района, а 
значит будет больше 
детей, пожилых людей. 
Нужно больше школ и 

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 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
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детских садов, ну или 
хотя бы дополнительные 
корпуса в данных 
учреждениях. Я мало 
представляю себе детский 
сад на 2 группы или 
школу на 6 классов. 

проектирования. Базовые 
требования 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 
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3290

Поддерживаю 
с замечаниями

Поскольку район старый 
считаю, что такую 
массовую стройку нужно 
проводить с учётом 
комфорта населения, 
которое проживает 
неподалёку.

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 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3291

Не 
поддерживаю .

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3292

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3293

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3294 Не 
поддерживаю

Против! Хватит 
обманывать людей 1

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3295

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3296

Поддерживаю 
с замечаниями

- Разместить высотные 
части домов с северной 
стороны, чтобы не 
нарушать инсоляцию 
других частей дома. 
- Выделить дома за счёт 
различного 
колористического 
решения. Сейчас дома 
выглядят очень 
однотипно, что будет 
затруднять 
ориентирование для детей 
и гостей 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.
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.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории и 
уточняется на последующих 
стадиях проектирования.

3297

Поддерживаю 
с замечаниями

Домам 24 этажа нет!!! 14 
этажей максимум.

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 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3298

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 комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 

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 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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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.

предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
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.

3299

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3300 Не 
поддерживаю

Категорически против! 
Ужас! Этажность 
превышена! Вместо 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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обещанных Собяниным 9-
14 этажей видим 20 с 
лишним! Точечная 
застройка! Уплотнение и 
перенаселение в 2,5 раза! 
Вместо зеленых дворов - 
сплошные ненужные 4-
хполосные дороги! 
Вернуть на доработку и 
обсуждать на Публичных 
Слушаниях!

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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 
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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 
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 
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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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3301

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3302

Не 
поддерживаю

Высотные застройки 
ведут к перенаселению 
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 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.  
Предусмотренные проектом 
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.

3303

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3304

Не 
поддерживаю

ПЕРВОЕ. Я 
категорически против 
представленного проекта 
и требую его отклонить.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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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.

актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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 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 

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 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
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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 

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 протокола 
общественных обсуждений, 
содержащую внесенные 
этим участником 
предложения и замечания, 
после его утверждения 
организатором.
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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 
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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.
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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 
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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.

3305

Не 
поддерживаю

из проекта следует 
исключить расширение 
проезжей части по 
Алымову переулку, улице 
Алымова и Просторной 
улице, ограничив 
расширение дорог 4-й 
Гражданской. Алымов 
переулок является 
границей кварталов 3б и 
4б. Реновация в квартале 
3б не проводится, жители 
домов, прилегающих к 
Алымову переулку, 
голосовали против 
реновации, их дома в ней 
не участвуют. сооружение 
4-х полосной дороги под 
окнами наших домов №№ 
13 и 17 по Алымову 
переулку существенно 
негативно повлияют на 
наше качество жизни, так 
как дома и так стоят на 
расстоянии 3-5 метров от 
проезжей части, которая 
имеет две полосы. 
Жители домов по 
Алымову переулку не 
хотят 4-х полосную 

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 
предложения по развитию 
улично-дорожной сети 
подготовлены в 
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дорогу под окнами и не 
хотят, чтобы качество 
жизни переселенцев по 
реновации улучшалось за 
счет ухудшения нашего 
качества жизни! Следует 
ограничить 
реконструкцию квартала 
4б до 4-й Гражданской и 
не затрагивать Алымов 
переулок вообще!

соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
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 регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

3306

Поддерживаю 
с замечаниями

1. На проекте планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское не увидела 
достаточного количества 
парковочных мест, взамен 
тому количеству, которое 
имеется на данный 
момент. Просьба в план 
добавить парковочные 
места (наземный, 
подземный и 
многоэтажный паркинг).

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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2. ПОЛНОСТЬЮ 
ИСКЛЮЧИТЬ из планов 
постройку жилых зданий 
на пересечении 
Открытого шоссе и 6 
проезда Подбельского 
(фиолетовый 
прямоугольник, который 
на схеме реновации 
отмечен, как «первый 
этап строительства», 
находящийся возле 
железной дороги МЦК). 
На этом участке можно 
строить 
административные 
объекты: Управа, МФЦ и 
т.д.
3. Желательно сократить 
этажность построек, 
превышающих высоту 
более 18 этажей (в 
голосовании 
максимальная этажность 
значилась в 14 этажей).
4. Желательно не 
использовать П-образное 
строительство домов (из-
за такой этажности домов 
естественного освещения 
лишатся все жители 
первых десяти этажей).

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

3307

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
1.  Снизить высоту жилой 
застройки до 7-14 этажей, 
согласно публичным  
обещаниям мэра Москвы. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.  Предусмотреть в 
проектах зоны наземных 
бесплатных стоянок 
личного транспорта для 
жителей и гостей 

Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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  
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 

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 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлимым.

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.
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 
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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.

3308

Поддерживаю 
с замечаниями

Очень понравилась 
концепция 'двор без 
машин', спасибо за этот 
подход! Это безопасность 
наших детей. но прошу 
так же учесть, что наш 
район- один из самых 
зеленых в столице. 
Хотелось бы, чтобы 
сохранили большее 
количество деревьев. 
Учитвая, что рядом с 
кварталами планируется 
два больших ЖК- 
Преображение и 
Талисман, хотелось бы 
учесть в плане  застройки 
ещё пару скверов- 
Черкизовский парк 
отреставрировали 
чудесно, но там и так 
сейчас очень много 
людей, пропорционально, 
будет не хватать места. 
Пожалуйста, сохраните 
наш район тихим и 
зеленым! Таких уютных 
утопающих в зелени мест, 
как Богородское, в 
столице немного. Наш 
район помогает городу 
дышать. На плане же 
сразу бросается резкое 

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 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
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сокращение зеленых зон 
во дворах и аокруг них. 
На рендерах видно, что по 
обочинам дорог будет 
убрано много деревьев- 
хотелось бы их тоже по-
возможности сохранить. 
Очень поддерживаю 
введение подземных и 
крытых наземных 
парковок- наши дворы 
сейчас все машинами 
завалены, выглядит 
ужасно. Надеюсь, наши 
граждане тоже 
постепенно научатся 
пользоваться 
автотранспортом 
цивилизованней. 
Выступаю за 
максимальное 
использование 
подземного паркинга и 
максимальное 
сокращение наземного.  Я 
очень люблю свой дом, я 
выросла в нем, и 
голосовала протиа сноса. 
Но я очень надеюсь, раз 
снос неизбежен, что 
получится бережно 
отнестись к специфике 
нашего квартала. В 
завершение хотелось бы 
поблагодарить команду 
мэра. Со многими 
решениями я не согласна, 
но     вы никогда не 
боитесь быть 
инициативными и брать 
отаетственность даже за 
непопулярные решения. 
Наш город становитмя 
красивее на глазах. 

проектирования. Базовые 
требования 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.

3309 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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.

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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.

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

3310

Не 
поддерживаю

1. Вместо одного ДОО 
постройте значимое 
место, которое было бы 
гордостью района, 
например, Ледовый 
дворец или Водный 
Комплекс! Водный 
комплекс без скучных 
дорожек и без 
сумашедших горок, для 
свободного плавания , с 
выплыванием на улицу, с 
гидромассажем, с 
джакузи, с банями.., с 
рестораном и кафе! Или 
Ледовый Дворец..! Этого 
нет в ближайших 
районах!!! 2. Про школы. 
Открытые спортивные 
площадки не 
эффективны! Нужны 
закрытые и с 
возможностью 
использования во 
внеурочное время. Или 
хотя бы с навесом и 
освещением. У нас 8 

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 
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месяцев холодные, а в 
летние 3 месяца - 
каникулы!!! 3. 
Необходимы 
многоуровневые парковки 
и парковки у ДОО. 
Квадратных метров 
больше, значит и машин 
будет больше. Надеюсь 
быть услышанным!

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.

3311

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3312

Не 
поддерживаю

Высота зданий не должна 
превышать 14 этажей.
Плотность населения не 
должна увеличиваться 
более чем в 1,5 раза.
Подъезд на 
автотранспорте должен 
быть не более 10 м от 
подъезда.

Не рекомендовано к учету. 
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.
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 
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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.

3313

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 



2592

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 

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 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 
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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.

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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.

3314

Не 
поддерживаю

-Этажность по проекту 
гораздо выше, чем было 
ранее обещано 
Собяниным - не более 14 
этажей, в реальности 22--
30 этажей.
- Очень тесная застройка - 
кварталы превращаются в 
муравейники без солнца.
- Недостаток 
парковочных мест - при 
расширении улиц их 
будет еще меньше
- Дороги предлагается 
сделать прямо под окнами 
домов, снося ранее 
посаженные зеленые 
насаждения.
- Очень мало социальных 
объектов - сколько 
сносится, столько и 
строится, а количество 
населения увеличивается 
в разы.
- Мало парков и зеленых 
нкасаждений.
- Отсутствует 
инфраструктура для 
маломобильных граждан.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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На последующих стадиях 
проектирования 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.
В проекте планировки 
территории 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.

3315

Не 
поддерживаю

1. Снизить высоту жилой 
застройки до 9-14 этажей. 
Уменьшить общую 
площадь и плотность 
застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки. 2. Увеличить 
количество социальных 
объектов: 1) Внести в 
проект здания 
здравоохранения. 
Предусмотреть 
строительство городской 
больницы. 2) 
Предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 3) 
Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка взамен 
катка «Дружба», который 
будет снесен. 3. Отменить 
точечную застройку во 
дворах жилых домов. 4. 
Предусмотреть в проектах 
зоны дополнительного 
озеленения, скверы. 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 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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Отказать от расширения 
дорожной сети. Район 
перезагружен 
транспортом. 6. После 
внесения изменений 
вынести новый проект на 
публичные слушания.

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.
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 
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детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 



2600

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.

3316

Не 
поддерживаю

-Снизить высоту жилой 
застройки согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы.
- Уменьшить плотность 
застройки.
- Отменить точечную 
застройку в жилых дворах 
на Погонном проезде и 4- 
Гражданской.
- Разбить скверы.
- предусмотреть 
реабилитационные 
центры для инвалидов.
- Предусмотреть 
строительство ледового 
катка взамен сносимого.
- Отменить расширение 
проезжей части Бойцовой, 
Малой Черкизовской, 
Просторной улиц, 
Алымова переулка.
-Пересмотреть решение в 
части определенния 
участка первого этапа 
строительства на 
пересечении Открытого 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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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шоссе и МЦК.
- После изменения 
вынести проект на 
публичные слушания. 
Принятие таких важных 
решений после 
обсуждения в сети 
Интернет считаю 
категорически 
неприемлемыми.

Предусмотренные проектом 
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 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 действующей 
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нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории. 
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3317

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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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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. Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка взамен 
катка «Дружба», который 
будет снесен.
4. Увеличить площадь 
озеленения. 
Дополнительно разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б, 
15-16Б.
5. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
5. После внесения 
изменений в проект, 
вывести новый на 
публичные слушания. 
Принятие решения по 

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 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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важнейшим 
градостроительным 
вопросам на обсуждениях 
в интернете считаю 
неприемлемым.
С уважением, Румянцев 
Семен.

компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3318

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3319

Поддерживаю 
с замечаниями

Необходимы подземные 
парковки для машин, за 
59 лет что я здесь 
проживаю люди 
замучились искать 

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
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бесплатные места для 
парковок

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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.

3320

Поддерживаю 
с замечаниями

уменьшить этажность, 
добавить больше 
парковочных мест! 
Сделать больше мест для 
отдыха и прогулок с 
детьми

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 
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 
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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. 

3321

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:

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 
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предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 
Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в 
проектируемых 
кварталах. 

Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.

Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка.

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, 
Просторной ул, бульвара 
Маршала Рокоссовского.  
Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 
ситуацию из-за наличия 
узких мест на выездах из 
района. При этом, такое 

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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расширение резко 
ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах. Отменить 
изменение конфигурации 
бульвара Маршала 
Рокоссовского в части его 
пересечения парка 
“Янтарная Горка”

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 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. 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
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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3322

Не 
поддерживаю

Район Богородское уже 
перенаселён. Реновация 
возможна только при 
сохранении нынешнего 
количества жителей. 
Увеличение пропускной 
способности Бойцовой 
улицы и Алымова 
переулка без развязок в 
районе Богордского 
кладбища и расширения 
Богородского вала 
невозможны ! На 
Краснобогатырской улице 
в этом месте уже много 
лет транспортный 
коллапс. 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.
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 соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 



2613

планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3323

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3324

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&fe
ature=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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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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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 
учреждениях, 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов и школ. 
Предложенное 
количество новых мест не 
соответствует 
увеличению плотности 

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 
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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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 

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 МЦК. 
Данный участок не 
соответствует 
требованиям комфортного 
проживания, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы, в части 
санитарного и 
экологического состояния 
данной территории.

9. Пересмотреть 

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 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.



2617

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 
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общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3325

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3326

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3327

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3328

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3329

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3330 Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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 

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
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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. 
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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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.

3331

Поддерживаю 
с замечаниями

Мало парковок для 
личного транспорта, при 
увеличении численности. 
Необходимо делать 
парковки уличные и 
подземные парковки в 
строящихся 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
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.

3332

Не 
поддерживаю

очень плотная и 
высокоэтажная застройка, 
нет 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 городе Москве с 
учетом 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.

3333

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, 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.
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 
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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.

3334

Поддерживаю 
с замечаниями

По проекту на видео дома 
стоят слишком близко 
друг к другу и очень 
близко к дорогам. Окна 
располагаются напротив 
окон слишком близко 
стоящих домов. Согласие 
на реновацию с 
увеличенным 
расстоянием между 
домами и более 
грамотной планировкой 
домов(избежать ситуации, 
когда лена смотрят в 
окна)

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 
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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3335

Не 
поддерживаю

Я против вырубки 
деревьев и превращение 
тихой и спокойной улицы 
в магистраль. 

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 
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.
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.

3336

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 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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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 

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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 

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.
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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вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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.
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.

3337

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.
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.

3338

Не 
поддерживаю

Сократить высотность и 
плотность застройки, 
предусмотреть 
увеличение стояночных 
мест для жильцов 
квартала

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.

3339

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3340

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3341

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3342

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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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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 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 

Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
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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.

проектирования 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.
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.

3343

Не 
поддерживаю

1.Критически не учтено в 
проекте достаточное кол-
во социальных обьектов 
(их увеличение) при более 
чем 2-х кратном 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
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увеличении плотности 
застройки. 
Существующие объекты 
перегружены. 
2. Полностью 
разрушается 
исторический 
архитектурно-
ландшафтный облик 
района ( ранее район 
малоэтажной застройки ) 
с ухудшением инсоляции, 
без учета розы ветров 
вблизи ТЭЦ, 
выдавливание жилой 
застройки в зону выхлопа 
автомобилей на СВХ. 
Этажность застройки идет 
в разрез с обещаниями 
мэра Собянина.
3. Расширение Бойцовой 
улицы ( в русле развития 
сквозного !!!!!  съезда 
через жилую зону с СВХ ) 
идет в разрез с 
неоднократно 
высказанными мнениями 
подавляющего 
большинства жителей 
района - чревато 
общественными 
протестами вплоть до 
народных волнений.
4. Очевидно, что при 
планируемой концепции 
расположения 
парковочного 
пространства и текущего 
уровня автомобилизации 
населения , в проекте 
критически отстствует 
объем бесплатного 
парковочного 
пространства.
5. Предусмотреть 
строительство 

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 комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права 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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реабилитационного 
центра для инвалидов и 
детей-инвалидов.
6.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 и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
8.Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения.
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 Собянина.
10. Раскрыть данные по 
очередности и местам 
переселения жителей 
сносимых домов. Дать 
подробную информацию 
по волнам переселения. 

строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Архитектурный облик 
зданий 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. 
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 предложения 



2640

Раскрыть информацию по 
типам и сериям новых 
домов.
11.После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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 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 
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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.

3344

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 

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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проектировались с 
выходом балконов (с 1 
этажа) и выходом из 
подъездов - во двор, а не 
на дорогу! Неправильное 
решение. Против!

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.

3345

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. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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 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 

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 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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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 площадкой 
площадки и сквера у 
домов Бульвар 
Рокоссовского 38 и 40. 
Это решение резко 
ухудшает качество жизни 
жителей домов Бульвар 

насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3346

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3347

Поддерживаю 
с замечаниями

Не хотелось бы на первых 
этажах жилых домов 
иметь продуктовые 
магазины, кафе, 
рестораны, мне кажется 
это может привести к 
появлению в домах крыс, 
тараканов и т.д.Также 
шум от работы и 
посетителей будет мешать 
жителям следующих 
этажей. 
Хочется видеть как 
можно больше газонов, 
деревьев и кустарников, 
наш район всегда был 
"зелёным", особое 
внимание необходимо 
уделить детским 
площадкам.Чтобы они 
были безопасны, легко 
доступны и защищены от 
сквозняков, которые часто 
образуются между 
высотными домами

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 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 
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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.

3348

Не 
поддерживаю

Слишком плотная и 
многоэтажная 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 
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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.

3349

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3350

Не 
поддерживаю

Я категорически против 
увеличения плотности 
застройки района 
Богородское, а также 
строительства домов 
высотой более 14 этажей. 
Считаю недопустимым 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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расширение проезжих 
частей улиц и 
уничтожение зеленых зон. 
Реализация 
предложенного проекта 
грозит экологической 
катастрофой и 
транспортным коллапсом 
не только Богородскому, 
но и прилегающим к нему 
Преображенскому, 
Сокольникам. Проект в 
его нынешнем виде с 
голосования нужно снять 
и кардинально его 
пересмотреть в 
соответствии со здравым 
смыслом и реальной 
заботой о москвичах.

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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. 
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.

3351

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3352

Не 
поддерживаю

Избыточная, завышенная 
этажность застройки, 
которая противоречит 
планам реновации и 
обещаниям властей 
Москвы. Недопустимая 
плотность застройки в 
несколько раз выше 
существующей. Резкий 
рост нагрузки на 
инфраструктуру, 
транспортную и 
социальную, объем 
которой не увеличен 
сообразно плотности 
застройки. Уничтожение 
зеленых насаждений, 
особенно деревьев, без 
планов их 
восстановления. Проект 
абсолютно и 
категорически 
непримлем.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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.
В проекте планировки 
территории 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.

3353

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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, 

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.
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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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 

показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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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. Изменить проект в 
части реконструкции 
западного и восточного 
проездов бульвара 
маршала Рокоссовмкого и 
отменить уничтожение 
части парка «Зеленая 

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.
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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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.

3354

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3355

Не 
поддерживаю

Требую отклонить 
проекты по реновации 
района «Богородское». 
Ограничить высоту новых 
домов 10 этажами. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2658

Отменить точечную 
застройку. Отменить снос 
образовательных 
учреждений. 
Предоставить 
альтернативные проекты, 
включающие 
реконструкцию, а не снос 
кирпичных домов. 
Предоставить точные 
адреса и сроки 
переселения жителей из 
сносимых домов. 
Отменить расширение ул. 
Бойцовая и Открытое 
шоссе, т.к. это ухудшит 
экологическую 
обстановку, увеличение 
транспортного потока 
парализует выезд из 
района на набережную 
Яузы.

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
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.
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.

3356

Не 
поддерживаю

Меня не устраивает 
плотность застройки, 
неоправданно высокая 
этажность домов, 
уменьшение буферной 
зелёной зоны между 
домами и проезжими 
улицами. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

3357
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 



2662

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3358

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3359

Не 
поддерживаю

Против перестройки 
района

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3360

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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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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 
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. 
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 

«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

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. 
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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3361

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3362

Не 
поддерживаю

Против сноса зеленой 
зоны и приближения 
проезжей части к домам.

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 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
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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.

3363

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. Уплотнение в 
2-3 раза считаю 
абсолютно не 
приемлимым и 
противоречащим идее 
реновации.

2) Предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов и школ без 
сноса уже существующих. 
Предложенное 
количество новых 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 
жилой площади.
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кварталах.

3) Отменить точечную 
застройку во дворах 
жилых домов, не 
готовящихся к сносу.

4) Увеличить количество 
бесплатных парковочных 
мест для жителей района, 
включая как подземные, 
так и надземные места. В 
текущем проекте вопрос 
доступных парковок 
считаю непроработанным.

4) Предусмотреть в 
проектах большие зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б 
и 15-16Б.

5) Отменить расширение 
Ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул.

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 

 Предусмотренные проектом 
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 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 



2669

обсуждениях онлайн в 
период самоизоляции 
считаю неприемлемым и 
нарушающим права 
граждан.

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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 
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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.
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.

3364

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3365

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3366 Не 
поддерживаю Против

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3367

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3368

Не 
поддерживаю

Чрезмерная этажность 
домов для этого района, 
необходимо снизить 
среднюю этажность 
застройки. Очень 
неудачное решение со 
стыковкой Бульвара 
Рокоссовского с 
Открытым шоссе, жилой 
комплекс оказывается 
окружен достаточно 
загруженной дорогой со 
всех сторон.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 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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3369

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,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 проектом 
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 
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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.

3370

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3371

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3372
Не 
поддерживаю

Критически не 
приемлемое увеличение 
плотности заселения 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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района, многоэтажность 
застройки зашкаливает.

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3373

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 



2676

Федерации и города 
Москвы. 

3374

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 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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 

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.
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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.

3375

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3376

Не 
поддерживаю

Очень высотная 
застройка, было обещано 
6-14 этажей, по факту 
будет доходить до 30. 
Увеличение жилой 
площади более чем в 2 
раза. Из района сейчас по 
утрам выехать не 
возможно, а по вечерам 
заехать, что же будет 
после вашей 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 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.

3377 Не 
поддерживаю

Не достаточно 
парковочных мемт

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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.

3378

Не 
поддерживаю

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.  Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 
этажей.
Пересечении Открытого 
шоссе и 
железнодорожного 
полотна МЦК:Данный 
участок не соответствует 
требованиям комфортного 
проживания.
Предусмотреть 
строительство 

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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круглогодичного 
ледового катка.

территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.
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.

3379

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 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 
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3380

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3381

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
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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 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

3382

Не 
поддерживаю

Исключить здания, 
высотой более 14 этажей. 
Включить в проектную 
документацию: по 
каждому дому количество 
машино-мест в подземном 
гараже, количество 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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этажей (а не метров 
высоты) и количество 
квартир; сравнительную 
таблицу по количеству 
мест в детских 
учреждениях на данный 
момент и в результате 
реновации; указать 
количество вырубаемых и 
вновь высаживаемых 
деревьев и кустарников; 
указать где будут 
парковки для 
автомобилей вне дворов и 
их емкости.

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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. 
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
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.

3383

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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные 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.
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.

3384

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3385

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3386

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 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
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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-

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

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 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 определения 
участка территории для 1-
го этапа строительства 
("стартовая площадка") на 

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.
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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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”

последующих стадиях 
проектирования.

3387

Поддерживаю 
с замечаниями

Алымов переулок нет 
смысла расширять до 4-х 
полос в силу того, что:
- транспортного потока, 
как такового, нет.
- маршрутов 
общественного 
транспорта нет.
Исходя из этого, 
расширение Алымова 
переулка не даст никакого 
улучшения на 
транспортную ситуацию в 
районе, но будет иметь 
ряд отрицательных 
тенденций, таких как:
- на боковых полосах 
переулка будут стоять на 
постоянной основе 
автомобили.
- будут уничтожены 
зеленые насаждения, что 
ухудшит экологию 
ситуацию района и 
близлежащих 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.
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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Исходя из 
вышеописанного, считаю, 
что расширение Алымова 
переулка является 
нецелесообразной тратой 
бюджета г.Москвы, 
которая, мало того, что не 
даст никакого улучшения 
транспортной ситуации 
г.Москвы, так еще и 
ухудшит экологическую 
ситуацию в городе.

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 
сохранению, 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.

3388

Не 
поддерживаю

Наш дом не попал под 
реновацию ,думаю наши 
условия проживания не 
будут лучшими.

Не рекомендовано к учету. 
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.
Программа реновации 
жилищного фонда в городе 
Москве утверждена в целях 
обновления среды 
жизнедеятельности и 
создания благоприятных 
условий проживания 
граждан, общественного 
пространства, 
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предотвращения роста 
аварийного жилищного 
фонда в городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.

3389

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 проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
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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 

направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
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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 

осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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.

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.
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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.

3390

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 
жилой площади. 
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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 

Предусмотренные проектом 
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 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 



2704

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. 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 



2705

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 

проектирования 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.
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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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.

3391

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 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
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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 

обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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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 

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 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 
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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 

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.
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.



2710

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 

Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

3392

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3393

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3394

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 

Не рекомендовано к учету. 
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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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. Также, 
при расчете необходимо 
учитывать объемы 
коммерческого жилья, 
возводимого в районе, так 
как оно так же возводится 
из расчета на текущую 
инфраструктуру района.

2) Предусмотреть 
строительство 
реабилитационного 

необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
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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 во 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 

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 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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 

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.
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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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 

проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3395

Поддерживаю 
с замечаниями

В границах разработки 
проекта планировки есть 
жилой фонд, который не 
сносится, требующий 
капитального ремонта. 
Будут ли производится 
соответствующие работы 
параллельно со 
строительством нового 
жилья?

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.
Вопросы проведения 
ремонта зданий не являются 
предметом проекта 
планировки 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.
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3396

Не 
поддерживаю

Открытое шоссе, дом 5, 
стр. 15 АВТОМОЙКА не 
должна быть снесена

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом проекта 
планировки территории.

3397

Поддерживаю 
с замечаниями

Все хорошо и красиво во 
всех проэктах района 
Богородское, но к 
сожалению дороги не 
рассчитаны на такие 
высоки дома (слишком 
узкие и нет парковочных 
мест). Сейчас уже 
выехать из района без 
пробок нет возможности 
(Краснобогатырская стоит 
в час пик), а район как раз 
упирается в эту улицу.

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 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
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.

3398

Не 
поддерживаю

Поддержу проект 
реновации только в 
случае сноса моего дома. 
К сожалению он не попал 
в программу по причине 
того, что не набрал 
достаточное количество 
"За".

Не рекомендовано к учету. 
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.

3399

Не 
поддерживаю

Снизить увеличение 
плотности застройки до 
10%, снизить этажность 
до 14 этажей. Не 
расширять Просторную 
улицу.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3400

Не 
поддерживаю

Поддержу проект, если 
мой дом включат в 
программу реновации 
(снесут), т.к он не внесен 
в программу по причине 
недостаточного 
количества голосов "за". 
Почему моя жизнь 
должна зависить от 
соседей по дому?

Не рекомендовано к учету.  
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 



2721

является предметом проекта 
планировки территории.

3401

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3402

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 возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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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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 

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 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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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 

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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общественных 
обсуждениях в сети 
считаю 
неприемлемым.Забыли 
продумать 

3403

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3404

Не 
поддерживаю

Явно видна нехватка 
парковочгых мест, 
превышены нормативы и 
обещания мэра Москвы 
по высоте зданий. 
Слишком большая 
плотность застройки 
зданиями. 

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.
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.

3405

Не 
поддерживаю

Не поддерживаю 
расширение Алымова 
переулка до 4 полос за 
счёт сноса придомовой 
дорожки по адресу 
Алымов переулок, д.4, 
газона и пр. 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 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.

3406

Поддерживаю 
с замечаниями

снизить этажность зданий 
нового 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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.

3407

Не 
поддерживаю Против

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3408

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3409

Не 
поддерживаю

Прекратить 
уплотнительную 
застройку района. Не 
расширять проезжие 
части улиц с вырубкой 
буферной озеленительной 
зоны перед жилыми 
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 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.
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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территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

3410

Не 
поддерживаю

Снизить высоту застройки 
жилых зданий до 9-
12этажей

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3411

Поддерживаю 
с замечаниями

Хотелось бы немного 
уменьшить плотность 
застройки и увеличить 
зоны 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 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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) 
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.

3412

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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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 

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 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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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.

предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

3413

Не 
поддерживаю

Отменить расширение Ул. 
Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул., а так же 
отказаться от 
строительства 
внеуличных пешеходных 
переходов в пользу 
сохранения обычных 
зебр. 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, нарушит 
связность района и 

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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ухудшит экологическую 
обстановку. Кроме того, 
внеуличные пешеходы 
дискриминирует пожилых 
людей, инвалидов и 
маломобильных граждан. 
Расширение дороги 
провоцирует водителей 
превышать скорость, а 
внеуличные переходы - 
провоцируют пешеходов 
перебегать дорогу, что 
негативно скажется на 
безопасности дорожного 
движения. Ввиду 
вышеописанного считаю 
совершенно 
неприемлемым 
расширение указанных 
улиц и строительство на 
них внеуличных 
переходов. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 
этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы.

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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.

3414

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3415

Не 
поддерживаю Не поддерживаю проект.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3416

Не 
поддерживаю

Как житель района 
считаю проект 
непродуманным, 
существенно 
ухудшающим качество 
жизни. Категорически 
против расширения 
текущих дорог - в районе 
не нужны скоростные 
магистрали, 
категорически против 
массовой высотной 
застройки, категорически 
против сокращения 
количества зеленых 
насаждений в районе - 
план замены ветхого 
жилья должен 
предусматривать 
точечную перестройку 
ветхого жилья в старых 
границах домов, а не 

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, 
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тотальное перекраивание 
района под коммерческую 
застройку и 
многополосное движение

обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом 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 Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

3417
Не 
поддерживаю -

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3418

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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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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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.

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
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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 

проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.
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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.

3419

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3420

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 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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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-

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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.

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.
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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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.

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.
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.
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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”  

3421

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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 возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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 

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 
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 
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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. 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 

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.
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 
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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.

проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3422

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.Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.



2757

3423

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.

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:

а) Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 
Предложенное 
количество 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 возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка 
ляжет на существующую 
инфраструктуру, которая 
уже 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.

4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде у дома 11 и вдоль 
4-й Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б. 
Сохранить на территории 
кварталов 4б, 5б, 8б, 37б 
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 
только ухудшит 
транспортную ситуацию 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных 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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из-за наличия узких мест 
на выездах из района. 
Кроме того, это резко 
ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на 
указанных улицах. Чтобы 
решить транспортные 
проблемы, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
этажность до 6-14 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 –место 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.

9. Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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. Участок не 
соответствует 
требованиям комфортного 
проживания, озвученным 
в публичных обещаниях 
мэра Москвы, из-за 
неудовлетворительного 
санитарного и 
экологического состояния 
этой территории.

10. Рассчитать количество 
парковочных мест с 
учетом увеличения 
населения кварталов 4Б, 
5Б, 8Б, 37Б.

11. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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.

3424

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 
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3425

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3426

Не 
поддерживаю

Расширение Алымова 
переулка просто не 
допустимо, жители дома 4 
будут выходить из 
подъездов сразу на 
проезжую часть. Вырубят 
последние деревья. Так 
же расширение М. 
Черкизовской улицы 
приведёт к тому, что 
дорога будет проходить 
под окнами домов. 
Точечная застройка 
района не нужна, нужно 
больше объектов 
социальной 
направленности, а не 
монстры высокоэтажные. 
С каждым днем 
становится жить менее 
комфортно в районе, 
социальные объекты не 
строятся. На Игральной 
ул так не начато 
строительства 
медицинского центра на 
месте снесеннго психо-
неврологического 
диспансера.

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 
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права 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.

3427

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.
Район Богородское - это 
маленький, зеленый район 
рядом с Национальным 
Парком Лосиный Остров. 
Это  удаленность от 

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 
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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 

фонда в городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий 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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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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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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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 
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обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3428

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3429

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3430

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 планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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.

3431

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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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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 

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 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 
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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 строительство 
дополнительного проезда, 
соединяющего бульвар 
маршала Рокоссовского и 

количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
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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 

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.
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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изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3432

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 
БЕСПЛАТНЫХ 
парковочных мест для 
многоквартирных домов. 
Сейчас это 
малонаселённый уютный 
зелёный район! Здесь 
кусты сирени, жасмина, 
каштаны, по утрам под 
окном поют птицы. Что 
мы видим в проекте? 
Очередная магистраль 
посреди кучи бетонных 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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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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. 

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.
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 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.
Сроки проведения 
строительных работ не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3433

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3434

Не 
поддерживаю

Считаю, что 
представленной 
информации не 
достаточно для принятия 
решения о поддержке 
проекта. А Общественные 
слушания должны пройти 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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в традиционной ОЧНОЙ 
форме с должным 
предварительным 
информированием ВСЕХ 
жителей района. Считаю 
проведение таких 
ПСЕВДООБЩЕСТВЕНН
ЫХ слушаний в форме 
простого интернет-
голосования, да ещё и в 
период карантинных 
ограничений, 
НАРУШЕНИЕМ ПРАВ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
БОГОРОДСКОЕ, не 
владеющих интернет-
технологиями, НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
БУДУЩЕГО ОБЛИКА 
СВОЕГО РАЙОНА!

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.

3435

Не 
поддерживаю

Слишком плотная 
застройка. Окна в окна. 
Мало парковок как на 
улицах, так и во дворах.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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 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.

3436

Не 
поддерживаю

Против расширения улиц 
просторная, малая 
Черкизовская, Алымова, 
Бойцовой. Это ухудшает 
связность районов, делает 
некомфортно городскую 
среду.

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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

3437
Не 
поддерживаю

Возражаю против 
предложенных изменений 
в правила 
землепользования и 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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застройки города Москвы 
в отношении проекта 
планировки территории 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское. Материалы 
проекта не содержат 
полной и достоверной 
информации о 
предполагаемых 
изменениях в Правила 
землепользования и 
застройки города Москвы. 
Требую оставить 
действующий вид 
разрешенного 
использования 
территории.

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.
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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3438

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных 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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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, 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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 

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.
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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.

3439

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:
1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 9 этажей. Уменьшить 
общую площадь и 
плотность застройки 
пропорционально 
уменьшению высоты 
застройки.
2. Сохранить имеющиеся 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый 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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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 
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 

обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
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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 

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 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 
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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 соответствует 

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.
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.
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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.

3440

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, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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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 

фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
обсуждений по данному 
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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 

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.
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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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 

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.
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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("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.

Федерации и города 
Москвы.

3441

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 



2794

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 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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.

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 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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. 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 

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.
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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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.

последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3442

Не 
поддерживаю

количество жителей 
микрорайона 
увеличивается в 
несколько раз при этом 
никакой инфраструктуры 
в плане создания рабочих 
мест для такого 
количества жителей в 
проекте нет, 
следовательно все эти 
люди поедут на работу в 
другие районы города, 
что в целом создаст 
дополнительную нагрузку 
на транспортную сеть 
всего города. Жилье надо 
строить рядом с работой!

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 
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с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.
Вопрос о количестве 
рабочих мест не является 
предметом проекта 
планировки территории.

3443

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3444

Не 
поддерживаю

Я собственник ООО 
"Авторинью", 
находящегося по адресу 
Открытое шоссе, д.5 
стр.15. Ликвидация 
здания, а значит и моего 
предприятия, лишает 
меня и мою семью 
доходов. Я категорически 
возражаю против такого 
отношения к малому 
бизнесу и против 
пренебрежения судьбами 
людей.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Вопрос о размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом проекта 
планировки 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.
Предусмотренные проектом 
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виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3445

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. 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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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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.

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 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 
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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 

компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

3446

Не 
поддерживаю

Прекратите многоэтажное 
строительство в уютном 
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 
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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.

3447

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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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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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 
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. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Расширение этих улиц не 
улучшит транспортную 

реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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ситуацию из-за наличия 
узких мест на выездах из 
района, а увеличившиеся 
транспортные потоки 
вольются на 
Краснобогатырскую ул., 
что приведет к коллапсу, 
т.к. уже несколько лет 
улица представляет собой 
одну длинную пробку. 
При этом, такое 
расширение резко 
ухудшит качество жизни 
в домах, стоящих на этих 
улицах, т.к. для 
расширения проезжей 
части до четырех-шести 
полос и организации 
парковочных мест будут 
уничтожены 
расположенные вдоль 
этих улиц газоны и 
деревья. Чтобы решить 
транспортные проблемы, 
необходимо уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 9-14 
этажей, согласно 
публичным обещаниям 
мэра Москвы.

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 

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 
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 
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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. Указать, какое 
количество парковочных 
мест на 100 жителей 
предусмотрено для 
каждого квартала.

5. Указать реквизиты 
нормативных документов 
для предлагаемых 
проектных решений. 
Предоставить для 
ознакомления 
техническое задание на 
разработку проекта 
планировки.

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. 

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.
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. 
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
в границы подготовки 
проекта, не являются 
предметом общественных 
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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.

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 

обсуждений по данному 
проекту.



2809

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. 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 
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применением каркасно-
тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

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. 

3448

Не 
поддерживаю

Реализация данного 
проекта с увеличением 
плотности жителей, без 
создания вылетных 
магистралей в центр 
города и в сторону 
области только усугубит и 
без того тяжелую 
транспортную ситуацию 
на окружающих дорогах. 
Необходимо прежде всего 
увеличивать пропускную 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. Предусмотренные 
проектом виды 
разрешенного 
использования земельных 
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способность дорог по 
улицам Стромынка, 
Русаковского вплоть до 
Садового кольца, а также 
проспекта Ветеранов и 
Ростокинского проезда в 
том числе за счет 
изменения схемы работы 
светофоров.

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.
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. 

3449

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 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.



2813

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3450

Не 
поддерживаю

Я житель дома на ул. 
Просторная, 15, к. 1. Не 
поддерживаю проект. Во-
первых. Автомобильная 
дорога ул. Просторной, 
теперь проходит в 5 
метрах от моего подъезда, 
без разделительной зоны 
— т.е. при выходе из 
подъезда попадаешь на 
прилегающий тротуар, а 
за ним сразу 
двухполосная автодорога. 
Во-вторых, появляется 
новая четырех-полосная 
автодорога с правой 
стороны дома. Дом 
оказывается окружен с 
одной стороны 6-ти 
полосной Просторной ул. 
с правой стороны 4-х 
полосной новой дорогой. 
Уровень выхлопных газов 
будет невозможным для 
нормального проживания. 
Тоже самое касается 
уровня зашумленности от 
автомобильного трафика 
по двум улицам. В 
третьих, прямо между 

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.
Предусмотренные проектом 
планировки территории 
предложения по развитию 
улично-дорожной сети 
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подъездами получается 
выход с наземного 
уличного перехода, т.е. 
там будет высокий трафик 
людей, что не позволит 
подъехать к подъезду 
личному транспотру для 
разгрузки-погрузки. В 
четвертых, исчезает 
какое-либо место для 
парковки личного 
транспорта во дворе дома, 
там появляется 
поликлиника и место, где 
жильцы паркуют машины 
будет гарантировано 
занято посетителями 
поликлиники.

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 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.

3451
Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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. 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 
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, 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. Параметры 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащиеся в проекте, 
обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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 
("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 

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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 
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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.

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 № 515-ПП. 
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3452
Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 



2818

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3453

Не 
поддерживаю

Против расширения 
Алымова переулка до 4х 
полос движения

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

3454

Не 
поддерживаю

Категорически против 
данного проекта, т.к. мой 
дом по адресу 4-я 
гражданская ул., д. 39, 
корп. 4 не вошел в 
программу реновации, 
хотя я голосовала «за» и 
теперь по всему 
периметру моего дома 
планируется грандиозная 
застройка, так еще и 
будет построена 
полноценная дорога 
прямо перед моим 
подъездом! Это не 

Не рекомендовано к учету. 
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.
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допустимо! Не могу 
представить, как мы 
будем жить в таких 
условиях, когда вокруг 
нас, по всем сторонам 
будет стройка, так еще и 
мы остаемся в старых 
домах. Прошу пересмотра 
проекта с опросом и 
учетом мнения всех 
жителей домов, не 
вошедших в программу 
реновации (почти 
уверенна, что 
большинство жителей 
даже не в курсе где и как 
им придется жить, если 
данный проект будет 
принят)! Искренне 
надеюсь, что наши 
замечания и предложения 
будут приняты во 
внимание! Спасибо!

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 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 
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официального сайта 
выписку из протокола 
общественных обсуждений, 
содержащую внесенные 
этим участником 
предложения и замечания, 
после его утверждения 
организатором.

3455

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.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных 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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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 

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 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 
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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 

компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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. 
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3456

Не 
поддерживаю

Проект планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское 
категорически не 
поддерживаю!
Проект сформулирован 
неконкретно, с 
многочисленными 
противоречиями 
основным положениям 
программы реновации, 
ранее озвученным мэром 
г. Москва Собяниным 
Сергеем Семеновичем.
Так, проектом 
предусмотрено 
размещение 
многоквартирных домов 
этажностью девять этажей 
и выше. Почему не 
установлен верхний 
предел этажности?
Ранее Собяниным С.С. 
было озвучено: "Это не 
какие-то небоскребы, а 
дома от 6 до 14 этажей, то 
есть среднего уровня 
застройка, с той 
плотностью, которая 
сегодня предусмотрена 
генеральным планом" 
(цит. по статье в 
«Российской газете»; 
https://rg.ru/2017/05/11/reg
-cfo/sobianin-rasskazal-ob-
etazhnosti-postroennyh-
vmesto-piatietazhek-
domov.html).
Требую внести изменения 
в проект планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское с указанием 
максимально допустимой 
этажности 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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многоквартирных домов 
14 этажей.
По адресу Открытое 
шоссе, д.5 стр. 2 проектом 
планировки территории 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское 
предусмотрены коды 2.6 и 
2.7. Это значит, что 
вместо детского сада по 
указанному адресу будут 
возведены 
многоквартирные жилые 
дома, что приведет к 
острому дефициту 
объектов социальной 
инфраструктуры, понизит 
качество жизни жителей 
района Богородское.
Требую внести изменения 
в проект планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское с указанием 
кода основного вида 
разрешенного 
использования 3.5.1 по 
адресу Открытое шоссе, 
д.5 стр. 2.
По проекту планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское 
предусмотрено 
устройство 
дополнительных 
проездов, соединяющих 
бульвар Маршала 
Рокоссовского с 
Открытым шоссе. 
Устройство проездов не 
будет способствовать 
улучшению дорожно-
транспортной ситуации, 
так как ширина выездов 
на Открытое шоссе 

обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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. 
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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остается прежней. При 
этом будет существенно 
ухудшена пешеходная 
доступность окрестностей 
дома по адресу бульвар 
Маршала Рокоссовского 
д.6 к.1; существенно 
снижена площадь 
озеленения между домами 
по адресам бульвар 
Маршала Рокоссовского 
д.6 к.1, бульвар Маршала 
Рокоссовского д.8, 
бульвар Маршала 
Рокоссовского д.8 к.3; 
существенно снижена 
площадь сквера 
«Янтарная горка».
Требую внести изменения 
в проект планировки 
территории мкр. 4б, 5б, 
8б, 37б района 
Богородское, а именно, 
исключить устройство 
дополнительных 
проездов, соединяющих 
бульвар Маршала 
Рокоссовского с 
Открытым шоссе.
Требую также после 
внесения изменений 
вынести проект 
планировки территории 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское на 
публичные слушания с 
представлением 
пояснительной записки, в 
которой конкретно будут 
указаны предложения по 
планировке с указанием 
адресов предлагаемого 
строительства и 
максимально допустимой 
этажности по каждому 
предлагаемому объекту 

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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строительства. Принятие 
решений по важнейшим 
градостроительным 
вопросам без 
полноценного публичного 
обсуждения считаю 
неприемлемым. 
Настоящее обсуждение, 
организованное на сайте 
«Активный гражданин», 
не может полностью 
заменить публичные 
слушания.

3457

Не 
поддерживаю

За что предлагается 
голосовать, что 
поддерживать? 
Компьютерную картинку, 
в соответствии с которой 
плотность застройки 
возрастает более чем в 2 
раза? За компьютерную 
картинку по которой не 
известны ни сроки ни 
этапы переселения? Мне 
ответили, что сроки и 
этапы переезда будут 
известны к 30 июля, в 
срок, который уже 
неоднократно 
отодвигался? Где проекты 
домов, которые 
собираются строить, где 
планировки квартир? 
Почему нам в почтовые 
ящики якобы от имени 
штаба по контролю за 
реновацией бросают 
листовки с лживой 
информацией что "жители 
элитных многоэтажек уже 
голосуют против 
переселения", тем самым 
хотят "отнять у нас новое 
жилье". Что это за 
вбросы? Какие жители 
каких элитных 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
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многоэтажек? Какое им 
вообще дело до старых 5-
этажек? Все это вызывает 
только недоумение и 
подозрение в подвохе со 
всем этим голосованием. 
Так что я против.

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 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3458

Поддерживаю 
с замечаниями

Этажность надо меньше 
делать , нам обещали не 
больше 12 этажей , 
непонятно с какого дома 
начнут, в каком порядке, 
в каком именно мы будем. 

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
рекомендуются к учету. 
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Очень много вопросов, я 
за реновацию, но этот 
проект очень спорный.

Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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строящихся домах, в том 
числе вопрос об 
очередности предоставления 
таких помещений, не 
является предметом проекта 
планировки территории.

3459

Не 
поддерживаю

Катастрофическая 
плотность и высота 
застройки, отсутствие 
парковок, полное 
уничтожение зеленых 
территорий, 
недостаточное количество 
мест в образовательных и 
досуговых комплексах  
резко снижает качество 
жизни населения.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» 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 
сохранению, 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.

3460

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3461

Не 
поддерживаю

Против расширения 
дороги около дома 4 по 
Алымову пер. (Бойцовой, 
Просторной) у нас 
отнимут парковочные 
места, дорога будет 
проходить под самыми 
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.
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.

3462

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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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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, 

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 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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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 

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
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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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

3463

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3464

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3465

Поддерживаю 
с замечаниями

Организация - постройка 
обязательная количество 
подземных паркингов, 
многоуровневых парковок 
- боксов - гаражей!!! В 
количестве не менее чем 

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
рекомендуются к учету. 
Рассматриваемый проект 
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новых квартир. Дома 
высокостью максимум 12 
этажей!

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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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.

3466

Не 
поддерживаю

Не согласны с 
предельными 
параметрами 
разрешённого 
строительства объекта с 
текущим адресом 
Ивантеевская улица, 32к1, 
а именно с высотностью 
выше 20 метров, т.к. 
будет значительно 
выбиваться из 
существующего 
архитектурного ансамбля 
улицы Ивантеевская. 
Не согласны с 
предельными 
параметрами 
разрешённого 
строительства объекта с 
синим номером 0403005, а 
именно с большой 
разрешенной 
высотностью, что в 
последствии позволит 
уничтожить крупный 
Фуд-корт 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» дополнительной 
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Богородское, на данный 
момент там находится 
Art@Food.

жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом проекта 
планировки территории.

3467

Не 
поддерживаю

Не согласны с 
предельными 
параметрами 
разрешённого 
строительства объекта с 
текущим адресом 
Ивантеевская улица, 32к1, 
а именно с высотностью 
выше 20 метров, т.к. 
будет значительно 
выбиваться из 
существующего 
архитектурного ансамбля 
улицы Ивантеевская. 
Не согласны с 
предельными 
параметрами 
разрешённого 
строительства объекта с 
синим номером 0403005, а 
именно с большой 
разрешенной 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, 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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высотностью, что в 
последствии позволит 
уничтожить крупный 
Фуд-корт в районе 
Богородское, на данный 
момент там находится 
Art@Food.

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 размещении на 
территории конкретных 
организаций не является 
предметом проекта 
планировки территории.

3468

Не 
поддерживаю

проект не удовлетворяет 
критерию минимально 
комфортного проживания, 
полученные разъяснения 
по проекту это 
подтверждают.

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, 
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предотвращения роста 
аварийного жилищного 
фонда в городе Москве, 
обеспечения развития 
жилых территорий и их 
благоустройства.

3469

Не 
поддерживаю

1. Я не хочу чтоб у моего 
дома была дорога и 
уменьшилась 
придворовая территория 
алымовпереулок, д 4
2. Мало социально 
значимых объектов в 
плане
3. Я люблю свой район за 
низкую застройку, а тут 
увеличение высотности

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 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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3470

Поддерживаю 
с замечаниями

Предлагаю 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
уменьшить высотность 
жилой застройки. Для 
комфортного проживания 
людей максимальная 
этажность жилых домов 
не должна превышать 12-

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
рекомендуются к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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14 этажей (сейчас по 
проекту большинство 
домов высотные башни). 
1 ФОК и 1 поликлиники 
недостаточно для такой 
большой территории. 
Представленный проект 
ориентирован на людей  
молодых и среднего 
возраста и совсем не 
учитывает интересы 
пожилых людей 
(особенно старше 90 лет). 
Для пожилых людей, 
проживающих на 
территории мк-на 8Б  
такая удаленность от 
важных объектов 
поликлиники и ФОК 
(невозможность дойти 
пешком или добраться на 
коляске) критична. 
Предлагаю  
предусмотреть 
строительство еще 1 ФОК 
(обязательно с бассейном 
и с помещениями для 
занятия спортом людям 
по программе "Активное 
долголетие") и 1 
поликлиники, расположив 
их ближе к Ивантеевской 
улице. Также предлагаю 
подумать о: 
внутридворовых 
круглогодичных зонах 
отдыха для пожилых 
людей и дополнить 
дворовые территории 
наряду с озеленением 
хотя бы небольшими 
декоративными прудами 
или фонтанами. 
Визуальный 3д-тур 
произвел удручающее 
впечатление в отношении 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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жилых зданий 
(громадные, безликие, 
одинаковые дома без 
балконов, с маленькими 
окнами и очень 
маленькой высотой 
потолков).  Планировки 
домов не представлены. 
Просьба при 
проектировании домов 
учесть следующие 
пожелания: большие окна 
(например как 
стандартные окна в домах 
компании группы 
"ПИК"); наличие 
балконов или лоджий (по 
возможности с большей 
поверхностью остекления 
для большей 
освещенности и 
использования балкона 
как зоны отдыха для всей 
семьи, а не как склад и 
предусмотреть 
достаточную ширину 
балкона для возможного 
размещения на нем 
инвалидной коляски); в 2-
х комнатных квартирах 
просьба предусмотреть 2 
санузла (совмещенный 
санузел (унитаз, раковина, 
ванна, вывод под 
стиральную машину) и 
гостевой туалет (унитаз и 
раковина) - пример, 
великолепно 
продуманные, 
функционально удобные 
для людей санузлы  в 
домах компании группы 
"ПИК" или в некоторых 
уже строящихся домах по 
программе реновации). 
Устаревшая планировка 

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 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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санузлов (отдельно узкий 
длинный туалет БЕЗ 
РАКОВИНЫ и узкая 
ванная комната) 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ 
ПРИГОДНА для 
ПРОЖИВАНИЯ в 2-х 
комнатной квартире 
семьи с пожилым 
человеком (старше 90 
лет). В этом случае 
требуется 
дополнительный ОЧЕНЬ 
ДОРОГОСТОЯЩИЙ 
РЕМОНТ по 
перепланировке и 
объединению ванны и 
туалета. Пожалуйста, 
проинформируйте, когда 
и где можно будет 
посмотреть планировки 
домов? Спасибо, прошу 
рассмотреть и учесть мои 
предложения и прислать 
ответ на электронную 
почту oag126@mail.ru.

инженерно-технические 
решения объектов 
капитального строительства 
определяются на 
последующих стадиях 
проектирования.
Архитектурный облик 
зданий не является 
предметом проекта 
планировки территории.
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 
организатором.

3471

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!!

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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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.

застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
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детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
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требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3472

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой 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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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 

развития соответствующей 
территории.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
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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 

проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования 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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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 

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.



2854

градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3473

Не 
поддерживаю

Против расширения 
проезжей части ул. 
Просторная. Против 
застройки более 9-ти 
этажей.

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
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«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3474

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения 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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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 

 Предусмотренные проектом 
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 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 
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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 

территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
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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 

проектирования 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. 
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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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.

3475

Не 
поддерживаю

при данном плане, 
получится очень плотная 
застройка района, что 
приведет к 
перенаселению его. 
против расширения 
количества полос на ул. 
Просторной, до 6 полос. Я 
против расширения полос 
за счёт зеленых зон. 

Не рекомендовано к учету. 
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.
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. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
благоустройству территории 
жилой застройки при 
реализации Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП.

3476

Не 
поддерживаю

- Возрастает плотность 
населения
- Не создаются новые 
рабочие места
- 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 
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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 объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Вопрос о количестве 
существующих рабочих 
мест 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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
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.

3477

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 объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
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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 

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 



2866

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 

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. 
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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 

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.
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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.

3478

Не 
поддерживаю

Я против данного проекта 
- новые дома будут от 21 
до 28 этажей, хотя 
обещание мэра было - не 
больше 14 этаже. Такое 
увеличение плотности 
населения приведёт к 
ухудшению экологии и 
безопасности района, 
увеличению транспортной 
нагрузки. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3479
Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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 
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 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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 

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 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 
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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 
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 

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.
Замечания и предложения 
по территории, не 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. 
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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 катка с 
применением каркасно-
тентовых технологий 
взамен катка «Дружба», 
который будет снесен.

9.  Рассмотреть 
возможность сохранения 
имеющихся социальных 
объектов:
детского сада по адресу 

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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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 
железнодорожного 
полотна МЦК. Данный 
участок не соответствует 
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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.

3480

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3481
Не 
поддерживаю

1. Снизить высотность 
застройки: не более 14 
этажей по всему району 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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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.
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 

с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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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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.

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий 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. 
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.
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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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.

3482

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 
жилой площади.
 Предусмотренные проектом 
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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 

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 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 
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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. 

детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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. 
На последующих стадиях 
проектирования будет 
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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 

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. 
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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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.

3483

Не 
поддерживаю

1. Проведение 
обсуждения в 
электронном виде считаю 
незаконным и 
недопустимым.
2. Проект не должен 
включать дома выше 8-14 
этажей. Мэр дал 
публичные обещания. 
3. Уплотнение района 
недопустимо. Транспорт, 
инфраструктура и 
коммуникации не 

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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выдержат.
4. Вырубка такого 
количества деревьев и 
кустарников недопустима 
и преступна! Москва 
задыхается от недостатка 
зелени.
5. Избыточное 
расширение улиц. Шоссе 
многополосные в городе 
не нужны.

Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 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 
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соответствии с 
требованиями действующей 
нормативно-технической 
документации, с учетом 
существующей 
транспортной ситуации и 
направлений 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3484

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, 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права 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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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 

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 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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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 

вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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данной территории.

11. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3485

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. Изменения в 
дорожно-транспортной 
сети, в частности, 
расширение дворовых 
проездов и появление 
новых улиц внутри 
кварталов приведет к 
ухудшению дорожной 
безопасности. 
Расширение улиц 
Бойцовая, Алымов пер., 
Малая Черкизовская и 
Просторная не улучшает 
транспортную ситуацию 
из-за наличия узких мест 
на выездах из района, но 
при этом резко ухудшит 
качество жизни в домах, 
стоящих на этих улицах, 
нарушит связность района 
и ухудшает 
экологическую 
обстановку. Требую 
отказаться от расширения 
улиц и дворовых 
проездов, а также от 

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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
санитарно-
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строительства 
внеуличных переходов в 
пользу обычных зебр.
Указанные в ПЗЗ 
проектные данные 
противоречат следующим 
стандартам и нормам:
- 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
- В части расширения 
улиц и добавления полос 
рядом с имеющимися 
домами: СНиП 2.07.01-89.
Для решения вопросов 
транспортной 
доступности и 
безопасности необходимо 
для начала уменьшить 
плотность застройки, 
снизив этажность до 6-14 
этажей, как публично 
обещал мэр Москвы.
Кроме того, предлагаемые 
на обсуждение материалы 
проекта нарушают 
законодательные нормы 
РФ - так, материалы 
проекта изменений ПЗЗ в 
отношении проекта 
планировки территории 
мкр. 4б, 5б, 8б, 37б района 
Богородское в нарушение 
требований 
Градостроительного 

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 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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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.
Требую оставить 
действующий вид 
разрешенного 
использования 
территории.
Также хочу отметить, что 
процедура принятия 
решений по проектам в 
виде общественных 
обсуждений является 
юридически 
необоснованной. Требую 
назначить публичные 
слушания по всем уже 
объявленным или 
предполагающимся 
общественным 
обсуждениям после 
завершения изоляции 
москвичей.”

обсуждений по данному 
проекту.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3486

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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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.

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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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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.

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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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 

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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решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3487

Поддерживаю 
с замечаниями

Продумать больше 
бесплатных парковочных 
мест для жителей в 
шаговой доступности от 
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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.

3488 Не 
поддерживаю

Категорически возражаю 
против предложенного 
проекта, требую 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
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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, что также 
поспособствует 
снижению интенсивности 
транспортного потока, 
улучшению 
экологической среды, 
инсоляции и уровня 
шума. Планировка по 
проекту нарушает 

подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Общественные обсуждения 
проводятся в соответствии с 
требованиями 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 комфортного 
проживания жителей 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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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. Требую 
сохранить существующие 
социальные объекты: 
детские сады по адресам: 
ул. Бойцовая д.6 к.5; 
Открытое шоссе д. 6; ул. 
Бойцовая д. 18а, 
общеобразовательную 
школу по адресу 
Бойцовая д.6 к.8А   
и увеличить количество 
новых социальных 
объектов:
- Увеличить количество 
мест в дошкольных 
учреждениях, 
предусмотреть 
строительство 
дополнительных зданий 
детских садов. 
Предложенное 

жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
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 
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количество мест не 
соответствует 
увеличению плотности 
населения в 
проектируемых 
кварталах. Вся нагрузка 
ляжет на существующую 
переполненную 
инфраструктуру.
- 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.
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 

требованиям, требованиям в 
области охраны 
окружающей среды.
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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 вдоль 4-ой 
Гражданской ул. в 
квартале 5Б.
4. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 
5б, 8б, 37б в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
взрослых деревьев (с 
диаметром ствола более 
10 см).
5. Отменить расширение 
ул. Бойцовой, Алымова 
переулка, Малой 
Черкизовской и 
Просторной ул. 
Реконструкция участков 
улиц Просторная, 
Бойцовая и Малая 
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Черкизовская с 
организацией 
дополнительных полос 
движения окажет 
существенное негативное 
влияние на качество 
жизни проживающих на 
данных улицах жителей. 
Кроме того, расширение 
данных улиц не улучшит 
транспортную ситуацию 
из-за наличия узких мест 
на выездах из района 
Богородское. 
Предусмотренная 
проектом планировки 
реконструкция указанных 
улиц не соответствует 
требованием СНиП. Для 
решения транспортных 
проблем необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
6. 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 
сквер «Янтарная горка». 
Сквер вплотную 
прилегает к жилому 
комплексу, в котором 
1845 квартир и около 3,5 
тысяч жителей, в числе 
которых сотни и сотни 
детей! Сквер «Янтарная 
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горка» является 
единственным 
нормальным местом 
прогулок с детьми, 
отдыха и проведения 
досуга для жителей 
района! Уменьшение его 
площади недопустимо!
7. Пересмотреть 
планировочное решение 
по проекту планировки 
кварталов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б 
в части определения 
участка территории для 
первого этапа 
строительства 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.
8. 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 
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санитарного врача РФ от 
10.06.2010 № 64.
9. 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.

3489

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. Внести 
следующие изменения:

1. Снизить максимальную 
высоту жилой застройки 
до 30 м. 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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
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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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 

жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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 
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проезде у дома 11 и вдоль 
4-ой Гражданской ул. в 
квартале 5Б.

5. Предусмотреть в 
проектах зоны 
озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б и 
8Б. Сохранить на 
территории кварталов 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. Пересмотреть 
планировочное решение 
по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части 
соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 
Открытым шоссе. 
Отменить строительство 

территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 
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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.

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. После внесения 
изменений вынести новый 

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 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.
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проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3490

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3491

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. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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.

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.
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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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 

показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
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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 

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.
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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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.

3492

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 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
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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 

обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 застройки, 
содержащихся в проекте.
Замечания и предложения 
по территории, не входящей 
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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 

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 
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 
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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.

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.
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 
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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.

проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3493
Не 
поддерживаю Снизить этажность

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
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с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.

3494

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3495

Не 
поддерживаю

Ограничить высоту домов 
6-14 этажами. Убрать 
расширение улиц.

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.



2919

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.

3496

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. Сохранить на 
территории кварталов 4б, 
5б, 8б, 37б в ходе 
реализации 
предложенного проекта 
не менее 80% имеющихся 
деревьев с диаметром 
ствола более 10 см. 
Предусмотреть ТОЛЬКО 
подземные парковки!
3. Пересмотреть 
планировочное решение 
по кварталам 
4Б,5Б,8Б,37Б в части 
соединения бульвара 
маршала Рокоссовского с 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
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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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. 
4. 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. 
5. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

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 
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.
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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.

3497

Поддерживаю 
с замечаниями

Ограничить этажность не 
более 10 эт. Связано с 
тем, что категорически 
нельзя в районе с 
ограниченным выездом 
транспорта (4 выезда по 
одной полосе каждый и 
ограничениями из-за 
общественного 
транспорта) увеличивать 
населенность более чем в 
2,5 раза. Пробки есть 
сейчас даже в условиях 
ограничений из-за 
карантина, плюс транзит, 
плюс новое строительство 
вокруг, отсутствие выезда 
на СВХ, а что будет после 
реконструкции?
Проект реконструкции 
должен сопровождаться 
удельными показателями 
на жителя до и после по 
всем важным 
характеристикам проекта 
- обеспеченности соц. 
объектами, зелеными 
зонами, транспортной 
доступностью, и др. Без 
этих цифр складывается 
впечатление, что жителей 
пытаются обмануть.

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 
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.
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) 
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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. 

3498

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 путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
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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 

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 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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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 

насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
На последующих стадиях 
проектирования будет 
проводиться экспертиза 
проектной документации, в 
том числе на предмет ее 
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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 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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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.

3499

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3500

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 возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
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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 

учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 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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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.

В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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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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 

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 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.
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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.

3501

Не 
поддерживаю

Не допускать 
многоэтажной и точечной 
застройки во дворах. Не 
прокладывать 
автомагистрали по 
сложившемуся району. Не 
уничтожать большие 
зелёные дворы и 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 
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.
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, 
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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.

3502

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы. 

3503

Поддерживаю 
с замечаниями

Предусмотреть:
1. Строительство  
дополнительных детских 
и взрослых поликлиник, а 
также модернизацию и 
ремонт уже имеющегося 
медицинского фонда, 

Позиция о поддержке 
проекта принята к 
сведению. При этом 
предложения и замечания не 
рекомендуются к учету. 
Рассматриваемый проект 
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учитывая увеличение 
плотности населения 
района.
2. Наличие многоэтажных 
автостоянок в районе 
Богородское.
3. Универсальных 
спортивных площадок 
(для хоккея, 
минифутбола, тенниса, 
баскетбола)

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.
Вопросы проведения 
ремонта зданий не являются 
предметом проекта 
планировки территории.

3504

Не 
поддерживаю

18 мая 2020г. на портале 
"Активный Гражданин" 
были опубликованы три 
проекта планировки 
территории  кварталов 
района Богородское и три 
связанных с ними проекта 
внесения изменений в 
правила 
землепользования и 
застройки.

Проект планировки 
территории мкр 4б, 5б, 8б, 
37б
https://ag.mos.ru/debate/95
https://ag.mos.ru/debate/96

проект планировки 
территории мкр 15-16б 

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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https://ag.mos.ru/debate/12
9
https://ag.mos.ru/debate/13
0

проект планировки 
территории мкр 19б
https://ag.mos.ru/debate/12
7
https://ag.mos.ru/debate/12
8

Вместо публичных 
слушаний были 
назначены общественные 
обсуждения на платформе 
"Активный гражданин". 
Система "Активный 
гражданин" непрозрачна 
и не имеет инструментов 
контроля со стороны 
гражданского общества. У 
граждан часто возникают 
технические проблемы c 
доступом. Невозможно 
посмотреть кто и какой 
отзыв оставил и 
установить реальное 
мнение большинства 
жителей района. 
Необходимо вернуться к 
очному обсуждению 
вопросов планировки с 
жителями данных 
районов. 

3505

Не 
поддерживаю

Недопустимо увеличивать 
плотность жителей 
района, увеличивать 
этажность существующей 
застройки - это будет 
приводить к вспышкам 
пандемий! 
Недопустимо 
прокладывать автодороги 
за счет сквера "Янтарная 
горка" и придомой 

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 
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территории бульвар 
Маршала Рокоссовского, 
6к1. Это ухудшает 
качество жизни жителей 
дома, отрезает их 
широкими автодорогами 
от близлежащих 
магазинов и всей 
инфраструктуры района!

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 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, 
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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.
Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3506

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3507

Не 
поддерживаю

Отклонить предложенный 
проект и отправить на 
доработку. 
Внести следующие 
изменения:
1.Отменить расширение 
Алымова переулка до 4 
полос из-за того, что 
реализация проекта 
существенно ухудшает 
условия проживания 
жителей дома номер 4 по 
Алымову переулку, а 
именно:
а) Минимальное 
расстояние от красной 
линии дороги до окон 
дома номер 4 составит 
около 5 метров. Резко 
увеличится уровень шума 
в квартирах. В проекте не 
приведены обоснования 
соблюдения норм по 
шуму.
б) Ликвидируется 
возможность подъезда и 
остановки автотранспорта 
ко всем подъездам 336-
квартирного дома , в том 
числе, для машин скорой 
помощи.
в) Выход из подъездов 
будет осуществляться 
прямо на 4-х полосную 
магистральную дорогу, 
что снижает безопасность, 
прежде всего, для детей.
г) Ликвидируется 
парковка жителей более 
чем на 60 м/м без 
предоставления 
альтернативного 
размещения.
д) Ликвидируется газон и 

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.
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, 
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зеленые насаждения.
Кроме того:
-на расстоянии 
нескольких метров от 
красной линии 
проектируемой дороги 
располагается 
общеобразовательная 
школа 1797, Алымов 
переулок, 15. Уровень 
шума существенно 
вырастет и для школы. В 
проекте отсутствуют 
сведения о соблюдении 
санитарных норм и норм 
безопасности для 
школьных учреждений в 
результате реализации 
проекта.
-ухудшение качества 
жизни произойдет для 
жителей дома 13 по 
Алымову переулку для 
которого расстояние от 
края проезжей части 
составляет 3 метра, домов 
Алымов переулок, 15, 3-я 
Гражданская улица, 70, 
Краснобогатырская 
улица, 79.
2. Отменить расширение 
Ул. Бойцовой, 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 десятках домов, 
стоящих на этих улицах и 
не входящих в программу 
реновации.
Чтобы избежать 

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.
В проекте планировки 
территории содержатся 
предложения по 
благоустройству 
территории. При этом 
детальный анализ 
количественных 
показателей зеленых 
насаждений, 
предусмотренных 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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транспортных проблем 
при сохранении 
имеющейся дорожной 
сети, необходимо 
уменьшить плотность 
застройки, снизив 
количество возводимого 
жилья вместо снесенного 
до разумного предела, а 
не увеличивая его в 2-3,7 
раза, как в предлагаемых 
проектах в Богородском, а 
этажность до 9-14 этажей, 
согласно публичным 
обещаниям мэра Москвы.
3. Запланировать 
количество кратно 
большее число 
парковочных мест на 
наземных парковках.
4. Отменить точечную 
застройку в дворах жилых 
домов на Погонном 
проезде и вдоль 4-ой 
Гражданской ул.
5. Согласовать 
архитектурный облик 
кварталов и стиль, 
высотность новых зданий 
с окружающей 
остающейся застройкой.
 6. 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 

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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«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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кварталах. Вся нагрузка 
ляжет на существующую 
инфраструктуру, которая 
на настоящий момент и 
так переполнена.
2) Предусмотреть 
строительство 
круглогодичного 
ледового катка взамен 
катка «Дружба», который 
будет снесен.
7. Предусмотреть в 
проектах дополнительные 
зоны озеленения. Разбить 
скверы в кварталах 5Б, 8Б.
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.
После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
Архитектурный облик 
зданий 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.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.

3508

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 

Не рекомендовано 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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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 

проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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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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, 

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 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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 



2945

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 

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.
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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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 

последующих стадиях 
проектирования.
Общественные обсуждения 
по данному проекту 
проводятся в соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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считаю неприемлемым.

3509

Не 
поддерживаю

Слишком высокая 
плотность населения без 
увеличения пропускной 
способности выездных 
магистралей ( ул. 
Халтуринская, 
Краснобогатырская)

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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.
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 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3510

Не 
поддерживаю

Считаю, что 
предложенный вариант 
проекта должен быть 
отклонён и отправлен на 
доработку. Необходимо 
внести следующие 
изменения:

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
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(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 
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 

Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади. 
Предусмотренные проектом 
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 
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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 

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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
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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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). 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. 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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.
Конкретное 
месторасположение, 
планировочные и 
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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 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 

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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ПРОЕКТ НА 
ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ после 
внесения указанных 
изменений. Принятие 
решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3511

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. 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
фонда в городе Москве с 
учетом права на 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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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 

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 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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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 

мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования 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.
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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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 застройке в 
охранной зоне 
национального парка 
“Лосиный остров”
12. После внесения 
изменений вынести новый 
проект на публичные 
слушания. Принятие 

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 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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решения по важнейшим 
градостроительным 
вопросам на 
общественных 
обсуждениях в сети 
считаю неприемлемым.

3512

Не 
поддерживаю

1. Доработать проект, 
предусмотрев  
размещение на 
территории микрорайонов 
4Б, 5Б и других, 
задействованных в 
проектах, стартовых 
площадок для волновой 
застройки. Голосовать 
"за" по проекту, в котором 
нет такой ключевой 
информации, невозможно.
2. Предусмотреть меньше 
жилой застройки, понизив 
этажность или 
плотность/количество 
домов.
3. Предусмотреть больше 
мест и площадей для 
наружных бесплатных 
парковочных 
машиномест. 

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 городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
виды разрешенного 
использования земельных 
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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.
Вопросы о стоимости 
помещений в строящихся 
домах и о стоимости 
парковочных мест не 
являются предметом 
проекта планировки 
территории.

3513

Не 
поддерживаю

Хочу видеть свой район 
без транспортных 
проблем и без 
магистралей под окнами 
жилых домов. С 
застройкой средней 
этажности, без 20-30 
этажных башен. Зеленым 

Не рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
Федерации и города 
Москвы.
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и чистым. С доступной 
социальной 
инфраструктурой.

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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.
Параметры плотности и 
высотности планируемой 
застройки, содержащиеся в 
проекте, обусловлены 
необходимостью 
обеспечения комфортного 
проживания жителей и 
обеспечения возможности 
переселения жителей в 
рамках Программы 
реновации жилищного 
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фонда в городе Москве с 
учетом права на улучшение 
жилищных условий путем 
«докупки» дополнительной 
жилой площади.
Предусмотренные проектом 
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 
утверждены 
постановлением 
Правительства Москвы от 
08.08.2017 № 515-ПП. 

3514

Поддерживаю

Рекомендовано к учету. 
Рассматриваемый проект 
подготовлен в соответствии 
с положениями правовых 
актов Российской 
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Федерации и города 
Москвы. 

3515

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 объектов 
капитального строительства 
и предельные параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
соответствуют 
направлениям 
градостроительного 
развития соответствующей 
территории.
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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 

Территория в границах 
подготовки проекта будет 
обеспечена объектами 
социальной, транспортной и 
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, 
предусмотренных к 
сохранению, пересадке или 
вырубке (с учетом 
мероприятий по 
компенсационному 
озеленению) 
осуществляется на 
последующих стадиях 
проектирования. Базовые 
требования к 
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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 

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.
На последующих стадиях 
проектирования 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 
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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 

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.
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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.

3516

Поддерживаю 
с замечаниями

Снизить этажность 
зданий до 9 этажей, 
оставить детские сады и 
школы, добавить детские 
сады, поликлинику 
детскую и взрослую, 
школы

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 
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 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

3517

Не 
поддерживаю

Проект не соответствует 
нормативной 
документации РФ. 
Отсутствует полный 
список изменений 
объектов социальной 
инфраструктуры, 
отсутствует разница в 
количестве населения на 
территории, отсутствуют 
(старые и новые) расчеты 
обеспечения населения 
опять же 

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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инфраструктурными 
объектами.

инженерной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
требованиями правовых 
актов Российской 
Федерации и города Москвы 
с учетом параметров 
плотности и высотности 
планируемой застройки, 
содержащихся в проекте.

Выводы Городской комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы по результатам 
общественных обсуждений по проекту планировки территории микрорайонов 
4Б, 5Б, 8Б, 37Б района Богородское:

1. Общественные обсуждения по проекту планировки территории 
микрорайонов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б района Богородское проведены 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и города Москвы.

2. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории 
микрорайонов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б 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 микрорайонов 4Б, 5Б, 8Б, 37Б района Богородское, 
и рекомендации Городской комиссии.

Уполномоченный 
представитель 
Городской 
комиссии
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